
ПРЕДИСЛОВИЕ

Расходы на поддержание работоспособности автомобиля в не
сколько раз превышают затраты на его изготовление. Особенно 
значительные средства (до 70 %) приходятся на текущий ремонт, 
который проводят в основном по стратегии ожидания отказа. 
Главной причиной таких больших расходов является недостаточ
ное использование профилактических работ, позволяющих преду
предить отказы и снизить затраты в среднем в 1,5 — 3 раза.

В современных условиях специалист инженерно-технической 
службы автотранспортных, автосервисных и авторемонтных 
предприятий должен не только знать теоретические основы 
технической эксплуатации автомобилей, но и практически ис
пользовать их при решении оперативных, тактических и стра
тегических задач по управлению техническим состоянием ав
томобиля.

В учебном пособии обобщен опыт ведущих кафедр Москов
ского автомобильно-дорожного государственного технического 
университета (МАДИ), Волгоградского государственного техни
ческого университета (ВолгГТУ), Орловского государственного 
технического университета (ОрёлГТУ), Южно-Уральского госу
дарственного университета (ЮУрГУ) и других вузов.

Авторы благодарны преподавателям кафедры «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» Саратовского государственного техни
ческого университета (СГТУ), принимавшим непосредственное 
участие в разработке и внедрении лабораторных и практических 
работ в учебный процесс.

Основное внимание в пособии уделено физической сущности 
процессов, происходящих в агрегатах, системах и механизмах 
автомобиля, а также современным методам и средствам восста
новления (поддержания) их работоспособности в процессе экс
плуатации.

Перед лабораторными работами студенты обязаны изучить 
методические указания и рекомендуемую литературу. При этом 
необходимо уяснить цель и содержание работы, изучить конструк
цию и технические характеристики применяемых приборов, по
рядок их работы, содержание отчета, знать ответы на контрольные 
вопросы.

Занятия начинаются с контрольного опроса, неподготовленные 
студенты к занятиям не допускаются. Лабораторные работы вы



полняются студентами под руководством преподавателя. При этом 
студенты самостоятельно выполняют задания, заполняют про
токолы испытаний и обрабатывают полученные результаты. 
В конце занятия предъявляется отчет по работе и осуществляется 
его защита.

Правила техники безопасности при выполнении 
лабораторных и практических работ

При выполнении лабораторных и практических работ студент 
должен знать и строго выполнять следующие основные правила 
техники безопасности.

Во время занятий следует находиться только на своем рабочем 
месте. Не допускается самовольный переход с одного места на 
другое.

При выполнении работ используются только размерные клю
чи и исправный инструмент. Не следует применять инструменты 
с неисправной или неправильно заправленной рабочей частью, 
со сломанными или плохо насаженными рукоятками.

Перед пуском двигателя проверяют заправку охлаждающей 
жидкостью, маслом и топливом. Запрещается запуск двигателя 
при наличии течи топлива, масла, охлаждающей жидкости и дру
гих специальных жидкостей. Посторонние предметы, находя
щиеся на двигателе или рядом с ним, должно быть устранены. 
Пуск двигателя производится лишь при подключении к выхлоп
ной трубе устройства для отвода отработавших газов и вентиляции 
помещения.

Не разрешается находиться вблизи вращающихся валов, махо
виков, других деталей, а также в плоскости их вращения. Запре
щается производить регулировочные работы на работающем 
двигателе, стенде, установке, прикасаться к выхлопным коллек
торам и газоотводным трубам.

При техническом обслуживании (ТО) и ремонте узлов топлив
ной аппаратуры используются специальные приспособления и 
приборы под вытяжным зонтом при включенной системе венти
ляции. При продувке узлов сжатым воздухом струю направляют 
от себя.

В лаборатории запрещается пользоваться открытым огнем. При 
возникновении пожара следует немедленно поставить в извест
ность преподавателя и принять все меры к тушению имеющими
ся средствами.

Выполнение данных правил является обязательным для каж
дого студента. Студенты, не прошедшие инструктаж по технике 
безопасности, к занятиям не допускаются.



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОМОБИЛЕЙ

1.1. Методика сбора, обработки и анализа 
статистических данных по надежности автомобилей 
на автотранспортном предприятии

Цель работы — изучить методику сбора, обработки и анализа 
статистических данных по надежности автомобилей, основные 
показатели надежности.

Общие сведения и основные понятия

Исследования по оценке надежности афегатов и систем авто
мобилей выполняются на базе рядовых автотранспортных пред
приятий. Сбор первичной информации по надежности автомо
билей осуществляется ответственными работниками предприя
тий.

Основными источниками первичной информации служат ма
териалы непосредственных наблюдений за деталями, узлами, 
системами и агрегатами автомобилей, организуемых в условиях 
реальной эксплуатации (рис. 1.1).

Сбор данных по пробегам деталей, агрегатов и автомобилей до 
отказа или неисправности, о причине и объеме ремонтных работ, 
заменяемым деталям, времени простоя в ремонте, трудоемкости 
ремонта, работе, совершенной автомобилем, ТО осуществляется 
для всех автомобилей, эксплуатируемых в опорных предприятиях. 
В подконтрольную группу входят новые автомобили, работающие 
в различных условиях:

♦ преимущественно на междугородных перевозках;
♦ преимущественно в городе;
♦ в тяжелых условиях, в карьере.

Водителям автомобилей подконтрольной группы выдаются 
«Карточки эксплуатационной надежности автомобилей», контроль 
за правильным и своевременным заполнением которых обеспе
чивается сотрудниками службы надежности.

Перед заездом автомобиля в зону ремонта дежурный механик 
фиксирует сведения о виде отказа, пробеге, номере автомобиля, 
причине неисправности отказа, которые отмечаются вместе со 
временем заезда в карточке «Отчет дежурного механика» (поста-
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Рис. 1.1. Схема сбора данных и анализа надежности автомобилей, экс
плуатируемых в опорных предприятиях

новка на ремонт). На основании произведенной записи водителю 
выписывается ремонтный листок, согласно которому автомобиль 
направляется на определенный участок и пост. После проведения 
ремонта в ремонтный листок заносятся номер агрегата, полное 
описание его неисправности, отказа и причина, их вызывающая, 
перечисляются замененные детали.

На основании ремонтного листка, сведений с промежуточного 
и центрального складов, сообщения дежурного механика о выезде
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автомобиля из зоны ремонта заполняется карточка «Отчет дежур
ного механика» (выход с ремонта). Контроль за правильным, свое
временным и полным заполнением ремонтнош листка, требований 
на запасные части обеспечивается дежурным механиком.

На основании «Отчетов дежурного механика» о постановке на 
ремонт и выходе с ремонта заполняется «Накопительная ведо
мость о надежности конкретного автомобиля». Учет пробегов и 
выполнения ТО автомобилей осуществляется дежурным механи
ком и фиксируется в «Карточке учета работы».

Дополнительными источниками первичной информации яв
ляются:

♦ данные предприятий о расходе запасных частей, причине и 
характере отказов и т.д.;

♦ эксплуатационная и ремонтная документация (инструкции, 
руководства);

♦ другие материалы, позволяющие оценить качество, надеж
ность и долговечность автомобилей.

Минимальное количество объектов исследований в каждой под
контрольной группе определяется в соответствии с парамет
рическими (вид закона распределения известен) и непараметриче
скими (вид закона распределения неизвестен) методами на основа
нии методических разработок Государственного научно-исследо- 
вательского института автомобильного транспорта (НИИАТ), а 
также руководящих технических материалов и государственных 
стандартов. Оптимальное количество о ^ к т о в  исследования обыч
но составляет 20 — 25 ед.

Автомобили подконтрольных партий должны испытываться 
при нафузке, близкой к значениям полезной эксплуатационной, 
и полной массе, указанным в технических условиях на автомобиль 
для данных дорожных условий. В процессе эксплуатации допу
скаются незначительные отклонения (не более 15...20 %) нагруз
ки от норм, установленных по техническим условиям (ТУ) 
предприятия-изготовителя. Периодичность ТО и предупредитель
ного текущего ремонта, а также объемы выполняемых работ 
определяются Положением и конкретной программой исследова
ний. Техническое обслуживание всех видов автомобилей произ
водится в типичных для данного предприятия условиях на его 
производственной базе.

Анализ информации о надежности необходимо проводить по 
элементам автомобиля. Такой анализ должен быть качественным 
и количественным. Качественный анализ позволяет установить 
степень влияния различных отказов и неисправностей отдельных 
агрегатов и систем в целом, выявить основные конструктивно
производственные недостатки, недочеты эксплуатации и ремонта. 
Количественный анализ информации о надежности позволяет
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определять фактический уровень надежности автомобиля, оцен
ка которого производится с помощью показателей, получаемых 
по определенным математическим зависимостям.

При оценке количественных показателей надежности основ
ными величинами, используемыми в расчетах, являются число 
отказов или неисправностей, величина наработки, коэффициент 
вариации и среднеквадратическое отклонение, параметр потока 
отказов.

Показатели надежности агрегатов, узлов и систем автомобилей 
позволяют получить эксплуатационную оценку факторов, влия
ющих на интенсивность изменения технического состояния агре
гатов в процессе эксплуатации, оценить их эксплуатационную 
надежность, взаимосвязь пробегов до замены и влияние интен
сивности изменения технического состояния на удельные затра
ты по поддержанию их работоспособности.

Наиболее часто используются следующие показатели надеж
ности:

♦ средняя наработка на отказ

( 11)
/= |

♦ среднеквадратическое отклонение наработки на отказ

I /=1
♦ коэффициент вариации наработки на отказ

(1.3)

♦ параметр потока отказов

<» = 1//,

где я — количество интервалов наработки; /,• — середина /-го ин
тервала наработки; />,- — частость попадания в /-й интервал.

Для оценки долговечности изделий используют следующие 
показатели:

♦ средний ресурс

/=1

♦ среднеквадратическое отклонение ресурса
п



♦ коэффициент вариации ресурса

К ' (1.4)

где /?, — середина /-го интервала ресурса.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение и место выполнения — компьютер
ный класс, программное средство 8ТАТ18Т1СА, набор карточек 
с данными для расчета показателей надежности.

Занятие проводится под руководством преподавателя с фуппой 
студентов.

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональные данные для расчета (вариационные ряды) и 
под контролем преподавателя выполняет необходимые вычисле
ния по определению показателей надежности, используя при этом 
варианты решения примеров заданий 1 и 2.

По окончании занятий оформляется отчет по работе и осу
ществляется его защита.

Продолжительность работы — 2...4 ч.

З а дан ие  1. Определить показатели безотказности
агрегата

По представленному вариационному ряду наработки на отказ 
(табл. 1.1) находят показатели безотказности агрегата автомобиля.

Т абли ца  1.1. Вариационный ряд наработки на отказ

Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

Наработка на 
отказ, тыс. км

24 16 22 24 26 36 51 32 46 15 17 14 50

Окончание табл. 1.1
Номер варианта 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 —

Наработка на 
отказ, тыс. км

23 32 8 21 21 22 7 16 34 10 21 37 —

Пример 1.1. С помощью программ^юго средства 5ТАТ18Т1СА 
определяют показатели безотказности: I =25 тыс. км; а/= 12,15 тыс. 
км; V, = 0,486; со = 0,04 отказов/тыс. км.
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Пользуясь строкой «Подбор распределений», строят график 
распределения наработки на отказ в координатах «наработка (тыс. 
км)—частость (%)».как показано на рис. 1.2.

о 10 20 30 40 50 /, тыс. км

Рис. 1.2. Распределение наработки на отказ системы питания двигателя 
КАМАЗ-ЕВРО

Задание  2. Определить показатели долговечности 
агрегата

По представленному вариационному ряду ресурсов (табл. 1.2) 
находят показатели долговечности агрегата автомобиля.

Та б л и ц а  1.2. Вариационный ряд ресурса

Номер
варианта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ресурс, 
тыс. км

38 55 82 120 135 142 148 155 168 177 185 193 205

Окончание табл. 1.2
Номер
варианта

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 —

Ресурс, 
тыс. км

215 225 252 265 283 310 328 235 352 361 195 272 —

Пример 1.2. С помощью программного средства 8ТАТ15Т1СА 
определяют показатели долговечности: Л = 203,8 тыс. км; од = 
= 86,6 тыс. км; К/г = 0,424.
10



Для нахождения гамма-ресурса Ку задают значение у = 0,8 
(80 %). С помощью строки «Подбор распределений» строят гра
фики распределения ресурса (рис. 1.3) и вероятности распределения 
ресурса в координатах «наработка (тыс. км)—частость» («Совокуп
ное распределение» в программе) как показано на рис. 1.4.

По заданному значению у определяют величину / -  у и по 
графику расчетной вероятности находят значение гамма-ресурса: 
Яу « \30 тыс. км (см. рис. 1.4).
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Рис. 1.3. Распределение ресурса двигателей КАМАЗ-ЕВРО

Ру % 
100
90
80
70
60
50
40
30

/ - У  20 
10

^ , 1,

/
/ 1

/ 1

—

Т ~ “
г

О 40 80 120 160 200 240 280 320 360 /, тыс. км 
В,

Рис. 1.4. Изменение вероятности выхода в ремонт двигателей КАМАЗ- 
ЕВРО по наработке
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Содержание отчета

Отчет по работе должен отражать наиболее важные положения 
по методике сбора, обработки и анализа статистических данных 
по надежности автомобилей с обязательным включением следу
ющих сведений:

♦ название и цель работы;
♦ описание методики сбора, обработки и анализа данных по 

надежности автомобиля;
♦ исходные данные индивидуального задания и результаты 

расчетов показателей надежности;
♦ графики распределения наработки на отказ, ресурса и на

копленной частости;
♦ выводы по работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите основные показатели надежности.
2. Перечислите параметры безотказности и приведите расчетные 

формулы для их вычисления.
3. Назовите параметры, определяющие долговечность агрегата, и 

приведите расчетные формулы для их вычисления.

1.2. Определение периодичности технического 
обслуживания автомобилей по допустимому 
уровню вероятности безотказной работы

Цель работы — изучить методику расчета периодичности ТО 
по допустимому уровню вероятности безотказной работы.

Общие сведения и основные понятия

Данный метод расчета относится к группе аналитических, 
основанных на кривой распределения наработки на отказ эле
мента автомобиля. Для реализации метода необходимо по из
вестным методикам построить кривую распределения наработки 
на отказ (рис_̂  1.5) и определить ее параметры: среднюю наработ
ку на отказ / ,  среднеквадратическое отклонение наработки на 
отказ Ст/, коэффициент вариации V, (формулы (1.1)—(1.3)).

Вероятность отказа в Л:-м интервале определяется как накоплен
ная частость отказов (заштрихованная площадь на рис. 1.5):

к
Рок=ЪРп

1=1
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Рис. 1.5. Распределение наработки на отказ 1{а) и вероятность безот
казной работы (6)

вероятность безотказной работы

Р, = \-Ро = \-Т.Р1.
к
I1=1

При этом методе задается допустимый уровень вероятности 
безотказной работы д или вероятности отказа называемые 
риском. Обычно для агрегатов и механизмов автомобиля, обе
спечивающих безопасность движения, Рб.д = 0,9... 0,98, для прочих 
узлов и афегатов Ре.д = 0,85... 0,9. Эти значения обусловлены, как 
правило, величиной коэффициента опасности отказа к̂ '.

где С — разовые (абсолютные) затраты на устранение отказа; 
Сп — разовые затраты на предупреждение отказа.

Определенная таким образом периодичность ТО /то (см. рис. 
1.5) значительно меньше средней наработки на отказ и связана с 
ней через коэффициент рациональной периодичности р:

/уо -  р /, (1.5)

учитывающий коэффициент вариации и принятую допустимую 
вероятность безотказной работы (рис. 1.6).

Таким образом, чем меньше вариация наработки на отказ, тем 
большая периодичность ТО может быть назначена при прочих 
равных условиях. Более жесткие требования к безотказности (осо
бенно безопасности движения) снижают рациональную периодич-
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Рис. 1.6. Влияние коэффициента вариации V и допустимого уровня 
вероятности безотказной работы / ’б.д на коэффициент рациональной 
периодичности |3:
I -  Рба = 0,99; 2 - Р ^ ,  = 0,95; 3 - Р ^ ,  = 0,90; 4 - = 0,85; 5 - Р^, = 0,80; 
б - / > б д  = 0,70; 7 - Р б д  = 0,50

ность то . Данный метод применяется при невысоких значениях 
коэффициента опасности отказов, невозможности оценки из
менения технического состояния элементов в процессе эксплуа
тации. Наиболее часто этот метод используется при определении 
периодичности крепежных работ, для которых р = 0,4...0,5.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение и место выполнения — компьютер
ный класс, программное средство 5ТАТ15Т1СА, набор карточек 
с данными для расчета показателей надежности.

Занятие проводится под руководством преподавателя с группой 
студентов.

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональные данные для расчета (вариационные ряды) и 
под контролем преподавателя выполняет необходимые вычисле
ния по определению периодичности ТО, используя при этом 
варианты решений примеров заданий 1 и 2.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по работе 
и осуществляется его защита.

Продолжительность работы — 2...4 ч.
14



З а д ан ие  1. Определить периодичность ТО 
по изменению вероятности безотказной работы

По представленному вариационному ряду значений наработки 
на отказ (табл. 1.3) находят периодичность ТО при допустимом 
уровне вероятности безотказной работы Д.д = 0,8.

Та бли ца  1.3. Вариационный ряд наработки на отказ

Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Наработка на 
отказ, тыс. км

24 16 22 24 26 36 51 32 46 15 17 14 50

Окончание табл. 1.3
Номер варианта 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 —

Наработка на 
отказ, тыс. км

23 32 8 21 21 22 7 16 34 10 21 37 —

Пример 1.3. С помощью профаммного средства 8ТАТ18Т1СА 
определяют параметры распределения: / =25 тыс. км; о, = 
= 12,15 тыс. км; Г/ = 0,486. Пользуясь строкой «Подбор распреде
лений», находят значение накопленной частости («Совокупное 
распределение» в программе) как показано на рис. 1.6. По задан
ному значению д определяют величину / -  Рб.д и по фафику 
расчетной вероятности находят /то » 15 тыс. км (рис. 1.7).

о 10 /то 20 30 40 50 /, тыс. км

Рис. 1.7. Изменение вероятности отказа (/ -  Рб.д) системы питания дви
гателя КАМАЗ-ЕВРО по наработке /
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Задание  2. Определить периодичность ТО
по коэффициенту рациональной периодичности

Используя предьщущие данные, находят периодичность ТО по 
формуле (1.5) и данным номограммы (см. рис. 1.6)._

П|жмер 1.4. Средняя наработоа на отказ составляет / = 25 тыс. км; 
коэффициент вариации V, = 0,486. При заданном уровне Рб.д с уче
том коэффициента вариации по номофамме (см. рис. 1.6) опреде
ляют р = 0,53, следовательно, /то = 25-0,53 = 13,25 тыс. км.

Содержание отчета

Отчет по работе должен отражать наиболее важные положения 
по методике определения периодичности ТО по изменению ве
роятности безотказной работы с обязательным включением сле
дующих сведений:

♦ название и цель работы;
♦ описание методики определения периодичности ТО по из

менению вероятности безотказной работы;
♦ исходные данные индивидуального задания и результаты 

расчетов периодичности ТО;
♦ графики распределения наработки на отказ, ресурса и на

копленной частости;
♦ выводы по работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение вероятности отказа и безотказной работы.
2. Чему равна сумма вероятностей отказа и безотказной работы?
3. Назовите допустимый уровень вероятности безотказной работы.
4. Что такое коэффициент опасности отказа?
5. Поясните смысл коэффициента рациональной периодичности.

1.3. Определение периодичности технического 
обслуживания по изменению и допустимому 
уровню диагностического параметра

Цель работы — изучить методику расчета периодичности ТО по 
изменению и допустимому уровню диагностического параметра.

Общие сведения и основные понятия

Значительная часть отказов относится к профилактируемым 
(постепенным, закономерным). Изменение конкретного показа-
16



теля технического состояния — диагностического параметра, 
которым он количественно оценивается по косвенным признакам 
его проявления, в процессе эксплуатации происходит с различной 
интенсивностью, что обусловлено действием многих факторов 
(кривые 7, 2, 4, 5 на рис. 1.8). В среднем для этой группы тенден
ция изменения характеризуется кривой 3. По ней и допустимому 
уровню Уд диагностического параметра можно определить сред
нюю наработку /3 ( /) ,  когда в среднем вся совокупность изделий 
достигнет допустимого значения (Уд). Этой средней наработке 
соответствует средняя интенсивность изменения технического 
состояния а. При этом изделия, имеющие большую интенсив
ность изменения технического состояния а  > а  (кривые 1 , 2  на 
рис. 1.8), достигают предельного состояния значительно раньше 
при наработку/[, /2 меньшей, чем / =/3. Следовательно, при пе
риодичности / для них с вероятностью = 0,5 наступает отказ.

Подобная система является нерациональной, так как затраты 
на устранение отказа значительно превосходят затраты на их 
предупреждение. Поэтому назначают такую периодичность 1̂ = 1, 
при которой вероятность отказа не будет превышать риска Р, на
пример Р= р2- Этот случай соответствует большей интенсивности 
изменения технического состояния, чем средняя, называемой 
максимально допустимой: а 2 = ца, где ц — коэффициент макси
мальной интенсивности изменения технического состояния. При 
этом должно соблюдаться условие

д^^(а, <  а д )  =  /  -  / ' ^  /*б.д.

где а,, ад— соответственно текущее и допустимое значение ин
тенсивности изменения технического состояния; д,(а, < Од) —

Рис. 1.8. Схема определения периодичности технического обслуживания 
/то по изменению и допустимому уровню показателя технического со
стояния Уд:
1—5 — варианты зависимостей технического состояния отдельных элементов 
автомобиля от пробега /
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Рис. 1.9. Влияние коэффициента вариации V на коэффициент макси
мальной интенсивности изменения технического состояния

вероятность того, что а, < ад; /б.д — допустимая вероятность без
отказной работы.

На коэффициент ц влияют степень риска, вариация V и вид за
кона распределения случайной величины. Чем больше V или /*д, 
тем больше ц и меньше оптимальная периодичность ТО (рис. 1.9).

Данный метод используется для элементов автомобиля с явно 
фиксируемыми показателями технического состояния (изнаши
ваемые узлы, механизмы, техническое состояние которых под
держивают путем регулировочных работ (клапанный, тормозной 
механизмы, топливная аппаратура и др.)). Для регулировочных 
работ характерны значения Г= 0,5...0,8, при которых (1 = 1,6...2,1, 
т.е. рациональная периодичность ТО будет в 1,6 —2,1 раза ниже 
средней.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение и место выполнения — компьютер
ный класс, программные средства 8ТАТ18Т1СА и Ехсе1, набор 
карточек с данными для расчета периодичности ТО по изменению 
диагностического параметра.

Занятие проводится под руководством преподавателя с фуппой 
студентов.

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональные данные для расчета (таблица значений диаг
ностического параметра) и под контролем преподавателя выпол
18



няет необходимые вычисления по определению периодичности 
ТО, используя при этом пример задания.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по работе 
и осуществляется его защита.

Продолжительность работы — 2...4 ч.

З а д а н и е . Определить периодичность ТО 
по изменению диагностического параметра

По изменению диагностического параметра в процессе экс
плуатации (табл. 1.4) находят периодичность ТО.

Т а б л и ц а  1.4. Зависимость диагностического параметра У  
от наработки /

/, тыс. км 1 2 3 4 5

у 1,5 2,2 2,5 3,8 4,3

Пример 1.5. Допустимый уровень диагностического параметра 
принимают как Уц = 5,8. Допустимая вероятность безотказной 
работы Д  д = 0,8, коэффициент вариации равен 0,4.

Строят зависимость уровня диагностического параметра от 
наработки и определяют ее показатели, приняв, что зависимость 
имеет экспоненциальный характер:

У = Уое", (1.6)
где Уо — значение параметра в начале эксплуатации; Ь — коэф
фициент интенсификации; / — наработка.

Рис. 1.10. Зависимость диагностического параметра от наработки:
I — среднее значение; 2 — с учетом коэффициента максимальной интенсивности 
изменения технического состояния ц
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Воспользовавшись программой Ехсе! и табл. 1.4, строят график 
и определяют коэффициенты уравнения (1.6) Уо и Ь.

Определяют коэффициент |х с учетом заданных значений 
н Упо номограмме (см. рис. 1.9). В данном случае ц = 1,33. С уче
том этого на рис. 1.10 построена кривая 2. Учитывая допустимый 
уровень диагностического параметра Уд = 5,8, по кривой 2 опре
деляют периодичность ТО: ^̂ о = 4,8 тыс. км.

Содержание отчета

Отчет по работе должен отражать наиболее важные положения 
по методике определения периодичности ТО по изменению диаг
ностического параметра с включением следующих сведений:

♦ название и цель работы;
♦ описание методики определения периодичности ТО по из

менению диагностического параметра;
♦ исходные данные и результаты расчетов периодичности ТО;
♦ график изменения уровня диагностического параметра в 

зависимости от наработки;
♦ выводы по работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите критерии предельного значения диагностического пара
метра.

2. Дайте определение допустимого уровня диагностического параметра.
3. Объясните смысл коэффициента максимальной интенсивности 

изменения технического состояния.

1.4. Определение периодичности технического 
обслуживания по технико-экономическому методу

Цель работы — изучить методику расчета периодичности ТО 
по технико-экономическому методу.

Общие сведения и основные понятия

Данный метод основан на минимизации суммарных удельных 
затрат на ТО и текущий ремонт (ТР). Минимальным удельным 
затратам соответствует оптимальная периодичность /„ обслужи
вания. При этом удельные затраты на ТО составляют

-  ^то"̂ТО -  “ У"»

где I — периодичность ТО; Сю — разовые затраты на ТО.
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Рис. 1.11. Определение оптимальной периодичности технического обслу
живания 4 по технико-экономическому методу:
С' — удельные затраты на ТО и ТР

При увеличении периодичности ТО разовые затраты (Суо) или 
остаются постоянными, или незначительно возрастают, а удель
ные затраты значительно сокращаются. Увеличение периодич
ности ТО повышает вероятность отказа элементов автомобиля, а 
следовательно, увеличивает затраты на текущий ремонт (ТР) С̂ р. 
Поскольку абсолютные затраты на ТР практически пропорцио
нальны вероятности отказов Р(1), удельные затраты на ТР со
ставляют

С,,Р{1)
ТР I ■

Определить минимум суммарных удельных затрат
с '^  = с ;о  + с ;р  (1.7)

можно графически или аналитически при известных формах за
висимостей Сто =Л1) и Сгр = ф(/) (рис. 1.11).

Этот метод используется для нахождения оптимальной перио
дичности больщинства операций, не связанных с безопасностью 
движения. Если при назначении уровня риска учитывать потери, 
связанные с дорожно-транспортным происшествием, то метод 
можно применять для операций, влияющих на безопасность дви
жения.

Технико-экономический метод требует тщательного учета за
трат на ремонт и ТО, а также учета условий эксплуатации авто
мобилей в течение длительной эксплуатации.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение и место выполнения — компьютер
ный класс, программные средства 8ТАТ18Т1СА и Ехсе1, набор
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карточек с данными для расчета периодичности ТО по технико
экономическому методу.

Занятие проводится под руководством преподавателя с фуппой 
студентов.

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональные данные для расчета (таблица значений затрат 
на ТО и ремонт) и под контролем преподавателя выполняет не
обходимые вычисления по определению периодичности ТО, ис
пользуя при этом пример задания.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по работе 
и осуществляется его защита.

Продолжительность работы — 2...4 ч.

Задание.  Определить периодичность ТО
по технико-экономическому методу

Пример 1.6. Определяют периодичность ТО, если известно, 
что стоимость его составляет 5 тыс. руб. В результате наблюдений 
за отказами автомобилей найдены значения удельных затрат на 
ТР, которые представлены в табл. 1.5.

Та б л и ц а  1.5. Зависимость удельных затрат от периодичности 
технического обслуживания, руб./тыс. км

Периодичность ТО, тыс. км 1 2 3 4 5 6 7

Удельные затраты на ТО С^о 5 2,5 1,66 1,25 1 0,83 0,71

Удельные затраты на ТР С̂ р 0,8 1,2 1,5 2 2,5 2,9 3,2

Суммарные удельные затраты 
на ТО и ТР

5,8 3,7 3,16 3,25 3,5 3,73 3,91

Воспользовавщись программой Ехсе! и табл. 1.5, строят гра
фики и определяют коэффициенты уравнения суммарных удель
ных затрат в виде полинома третьей степени (рис. 1.12). Из при
веденных экспериментальных данных (см. табл. 1.5, рис. 1.12) 
видно, что минимум суммарных затрат наступает при периодич
ности ТО 3...4тыс. км.

Однако вследствие неточности учета статистических данных 
целесообразно использовать расчетную зависимость суммарных 
удельных затрат (формула (1.7)), по которой периодичность ТО 
составляет 3,4 тыс. км. Точнее периодичность ТО определяют по 
уравнению кривой (см. рис. 1.12), продифференцировав его и 
приравняв производную к нулю.
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Рис. 1.12. Зависимость удельных затрат С' на техническое обслуживание 
(/), текущий ремонт (2) и суммарных удельных затрат (3) от периодич
ности /хо:

— показатель достоверности

Содержание отчета

Отчет по работе должен отражать наиболее важные положения 
по методике определения периодичности ТО по технико-экономиче
скому методу с обязательным включением следующих сведений:

♦ название и цель работы;
♦ описание методики определения периодичности ТО по 

технико-экономическому методу;
♦ исходные данные и результаты расчетов периодичности ТО;
♦ график изменения затрат на ТО и ремонт в зависимости от 

наработки;
♦ выводы по работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое удельные затраты?
2. Назовите условия оптимальной периодичности ТО.
3. К техническому обслуживанию каких элементов автомобиля при

меним технико-экономический метод?
4. С увеличением периодичности ТО удельные затраты на ТР возрас

тают или уменьшаются?
5. Зависит ли стоимость работ от периодичности их выполнения?

23



1.5. Оптимизация периодичности плановых 
ремонтов с использованием 
экономико-вероятностного метода

Цель работы — изучить методику использования экономико
вероятностного метода для оптимизации периодичности плановых 
ремонтов автомобиля.

Общие сведения и основные понятия

Рассмотрим решение задачи по определению периодичности 
предупредительных ремонтов, когда через некоторое время экс
плуатации /э автомобиля определенная деталь, узел или агрегат 
заменяют или ремонтируют в обязательном порядке.

Для определения величины оптимального количества ремонтов 
детали, узла или агрегата за время Т, при котором готовность рас
сматриваемого автомобиля максимальна, используют формулу

^ 7, 1-^ (ц  + Х)/о
е * =■

1
( 1.8)

где ц — плотность (интенсивность) потока восстановлений; X — 
плотность потока отказов; к — количество плановых обслужива
нии за время Г; ?о — время выполнения плановых обслужива
нии.

Количество плановых ремонтов деталей, узлов или агрегатов, 
при которых издержки из-за простоя и ремонтов будут минималь
ными, определяют из уравнения

е * =-
1-

а(Ц+>.)/о

Сд ц + х ;

1 -Н ± ^Г
к

(1.9)

где Са, С„ — средние суммарные затраты средств в единицу вре
мени при внеплановых и плановых мероприятиях по восстанов
лению работоспособности автомобиля из-за отказа рассматри
ваемой детали, узла или агрегата.

Из правой части уравнения (1.8) следует, что назначение пла
новых ремонтов узла или агрегата с точки зрения их максималь
ной готовности целесообразно лишь при выполнении условия
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^ > Г , ц .  (1.10)
Ц + Л

Аналогично из уравнения (1.9) следует, что необходимым усло
вием, при котором назначение плановых ремонтов экономически 
обоснованно, будет выполнение неравенства

|д + Х
и  '

Если условия (1.10) и (1.11) не выполняются, назначать обяза
тельные плановые ремонты детали, узла или агрегата не следует, 
так как это приведет к ухудшению показателей эксплуатации 
автомобиля.

Промежутки времени 4 эксплуатации между заменами деталей, 
узлов и афегатов (периодичность замены) можно определить из 
неравенства

(1.12)
Т̂ +Го

где /бтт. ^бтах ~  значения минимальной и максимальной вероят
ности безотказной работы соответственно (задаются в зависимо
сти от степени ответственности рассматриваемого элемента ав
томобиля).

Для использования приведенных ранее зависимостей в прак
тических расчетах необходимо знать величины плотности потоков 
отказов X и восстановлений ц, которые могут быть установлены 
статистическим путем.

При этом следует учитывать, что на количество случаев ремон
та (потока отказов) влияет ряд факторов, зависящих только от 
организации работы автотранспортного предприятия, а не от 
технической надежности элементов автомобиля. К таким факто
рам относятся качество технического обслуживания и ремонта, 
состояние материальной базы и материально-технического снаб
жения и т. п. Простои автомобилей из этого ряда причин следует 
исключить.

Экономико-вероятностный метод позволяет расчетным путем 
определить оптимальное количество плановых обслуживании и 
ремонтов деталей, узлов, механизмов и агрегатов с точки зрения 
экономической целесообразности их технической готовности.

Решение этой задачи заключается в отыскании таких соотно
шений между случайными выходами и плановыми выводами 
автомобиля из эксплуатации, при которых общие простои или 
затраты средств на восстановление его работоспособности будут 
минимальными.
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Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение и место выполнения — компьютер
ный класс, программное средство Ехсе1, карточки со значениями 
интенсивности потоков отказов X и восстановлений |х для рас
чета периодичности ТО по экономико-вероятностному методу.

Занятие проводится под руководством преподавателя с группой 
студентов.

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональные данные для расчета (величины плотности 
потоков отказов Л, и восстановлений ц) и под контролем препо
давателя выполняет необходимые вычисления по определению 
периодичности ТО с помощью экономико-вероятностного мето
да, используя при этом приведенные формулы.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по работе 
и осуществляется его защита.

Продолжительность работы — 2 ч.

Содержание отчета

Отчет по работе должен отражать наиболее важные положения 
по методике определения периодичности ТО по экономико
вероятностному методу с включением следующих сведений:

♦ название и цель работы;
♦ описание методики определения периодичности ТО по 

экономико-вероятностному методу;
♦ исходные данные и результаты расчетов периодичности 

ТО;
♦ выводы по работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как определить плотность потока отказов?
2. Сформулируйте условие оптимальности количества ремонтов за 

заданное время эксплуатации.

1.6. Расчет оптимального срока службы 
автомобиля

Цель работы — изучить метод определения срока службы 
транспортного средства, который основан на точном учете затрат 
на ремонт в процессе его эксплуатации, а также на маркетинговых 
исследованиях рынка транспортных средств, бывщих в употре
блении.
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Общие сведения и основные понятия

Транспортные расходы, в том числе расходы на содержание 
транспортных средств, в структуре затрат на логистику занимают 
свыше 40 %. Сократить эту статью расходов позволяет своевре
менная замена транспортного средства.

Решение данной задачи основано на том, что всякое транс
портное средство (автомобиль, погрузчик и т.д.) в процессе экс
плуатации имеет индивидуальные расходы на ремонт. Система 
учета затрат на поддержание работоспособности транспортных 
средств должна обеспечивать выявление изношенной техники, 
замену которой нужно проводить в первую очередь.

Для нахождения точки (срока) замены необходимо определить 
следующие функции:

/\{х) — зависимость расходов на ремонт, приходяшихся на 
единицу выполненной автомобилем работы, от количества вы
полненной работы;

/г(л:) — зависимость расхода капитала, приходящегося на еди
ницу выполненной работы, от количества выполненной работы.

Найденные зависимости/;(л:) и^(х) дают возможность опреде
лить функцию Р{х) — зависимость суммарных затрат, т.е. рас
ходов на ремонт и капитала, от величины пробега. Минимальное 
значение функции ^{х) укажет оптимальный срок замены /о транс
портного средства.

Для применения этого метода на предприятии следует обе
спечить точный учет расходов на ремонт каждой единицы техни
ки в привязке к выполненной транспортной работе. При этом 
наработка измеряется пробегом автомобиля /, тыс. км. Для 
погрузочно-разгрузочной и некоторых других видов техники на
работку измеряют в моточасах, для чего на таких транспортных 
средствах устанавливают часовые механизмы, фиксирующие от
работанное время.

Учет затрат на ремонт позволяет найти лишь одну из двух за
висимостей, требуемых для принятия решения о замене техники. 
Другая зависимость {М-Х)) выявляется в результате проведения 
маркетинговых исследований, включающих в себя анализ со
стояния и прогноз развития рынка подержанной техники. Задачей 
службы маркетинга является также реклама реализуемой пред
приятием техники.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение и место выполнения — компьютер
ный класс, программное средство Ехсе1, набор карточек с данны-
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ми для расчета срока службы автомобиля по технико-экономиче- 
скому методу.

Занятие проводится под руководством преподавателя с группой 
студентов.

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональные данные для расчета (графы 1 —3, 6 табл. 1.6) 
и под контролем преподавателя выполняет необходимые вычис
ления по определению срока службы автомобиля, используя при 
этом вариант задания.

Расчет точки замены автомобиля рекомендуется выполнить по 
форме, представленной в табл. 1.6, в соответствии с заданием 
(табл. 1.7).

По окончании учебных занятий оформляется отчет по работе 
и осуществляется его защита.

Продолжительность работы 2 часа.

Та бли ца  1.6. Расчет точки минимума общих затрат
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Таблица  1.7. Исходные данные для расчета точки минимума 
суммарных затрат (начальная стоимость автомобиля 
40000 руб.)

1

и

иГ

п

СЗ
X

| з
о о
I I

1

л
X  6

И
и  о  

1
I I

1
я  -  

% ё

.

5 а  «  2 5 в ои Э  Й

л  §

II
^  о  

1?
II

1
л  5  

<и .
I I
11 
3  а

1"Л

«1
1-й 100 300 3 34000 340 343

2-й 200 900 6 29600 148 154

3-й 300 2 700 13 25 900 86,3 99,3

4-й 400 9 000 32,25 22 800 57 89,25

5-й 500 12 000 49,9 20 500 41 90,9

6-й 600 18 000 71,5 18 400 30,75 102,25

Задание.  Определить срок службы автомобиля

Для определения зависимости /|(х):
♦ определяют затраты на ремонт нарастающим итогом (по

следовательно их складывая по каждому интервалу пробега) 
к концу каждого года эксплуатации. По результатам рас
четов заполняют фафу 4 табл. 1.6;

♦ определяют затраты на ремонт в расчете на 1 км пробега 
автомобиля. Для этого затраты на ремонт к концу п-го пе
риода, исчисленные нарастающим итогом, т.е. данные 
графы 4 табл. 1.6, делят на суммарный пробег автомобиля 
к концу этого же периода. Полученные результаты заносят 
в графу 5, данные которой в совокупности образуют таблич
ную запись функции/1(х).

Для определения ̂ (л):
♦ определяют величину потребленного капитала к концу каж

дого периода эксплуатации. Эта величина рассчитывается 
как разница между первоначальной стоимостью автомоби
ля и его стоимостью на рынке транспортных средств, быв
ших в употреблении, к концу соответствующего периода 
эксплуатации (данные графы 6). Найденные значения по
требленного капитала вносят в фафу 7 итоговой табл. 1.6;
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♦ определяют величину потребленного капитала в расчете 
на 1 км пробега автомобиля. С этой целью значения фафы 7 
делят на соответствующие величины пробега (данные гра
фы 2). Результаты, образующие множество значений функщ^и 
Мх), заносят в фафу 8.

Для определения Дх) находят общие затраты в расчете на 1 км 
пробега. Для этого построчно складывают данные граф 5 и 8, а 
результаты, также построчно, вписывают в графу 9. Данные гра
фы 9 образуют множество значений целевой функции Дд:), ми
нимальное значение которой указывает на точку замены автомо
биля.

Графы 2, 4 и 6 заполняют в соответствии с индивидуальным 
вариантом задания.

Заполнение всех фаф табл. 1.6 заверщает определение функций 
/\{х),/2Чх) и /(х) в табличной форме. Для лучщего представления 
материала перечисленные зависимости оформляют также в фа- 
фической форме (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Определение оптимального срока службы /<, автомобиля

Содержание отчета

Отчет по работе должен офажать наиболее важные положения 
по методике определения срока службы автомобиля по технико
экономическому методу с обязательным включением следующих 
сведений:

• название и цель работы;
• описание методики определения срока службы автомобиля 

по технико-экономическому методу;
• исходные данные и результаты расчетов срока службы авто

мобиля;
• выводы по работе.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите основные причины роста удельных затрат на обеспечение 
работоспособности автомобиля в процессе его эксплуатации.

2. Сформулируйте условие оптимальности срока службы автомобиля.
3. Приведите порядок соотношения затрат на обеспечение работо

способности автомобиля и затрат на его изготовление.

1.7. Группирование операций технического 
обслуживания и предупредительного ремонта

Цель работы — изучить методику группирования операций 
ТО и предупредительного ремонта (ПР).

Общие сведения и основные понятия

Абсолютные затраты на ремонт при определенной наработке 
С, определяются с учетом стоимости устранения отказа С, и ве
роятности его появления Рц\

/= |

где к — число взаимосвязанных (рассматриваемых в конкретном 
случае) элементов.

Аналитическое выражение зависимости С, от / представляет 
собой композицию законов распределения с различными пара
метрами. Для упрощения ее можно аппроксимировать более про
стой степенной зависимостью в виде

С,=С„+а1\
где Со/ — затраты на ремонт при / = О (на устранение внезапных 
отказов хотя и с малой вероятностью); а ,п  — параметры, опреде
ляемые по экспериментальным статистическим данным, харак
теризуют интенсивность возрастания затрат (я > 1).

С учетом этого суммарные удельные затраты на обеспечение 
работоспособности элементов составляют

С' = ̂ + ^  + а/"->,

где С„ — затраты на ПР (плановый ТР).
При проведении ТО и ПР целесообразно группировать ремонт

ные воздействия для сокращения простоя в ремонте. Одним из 
наиболее действенных методов группирования ремонтных воз
действий является технико-экономический, широко используе
мый для группирования профилактических операций в виды ТО.
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Например, в двигателе можно объединить замену вкладышей и 
поршневых колец при одной наработке. При этом рациональная 
наработка до ТО или ПР обоих сопряжений находится между 
рациональными значениями для каждого сопряжения (рис. 1.14).

При объединении замен в один ремонт повышаются удельные 
затраты для обоих сопряжений как от недоиспользованного ре
сурса одного сопряжения, так и от повышения вероятности ава
рийных повреждений другого. Однако при одновременном ре
монте обоих сопряжений сокращается простой в ремонте, а 
следовательно, и потери прибыли от простоя. Исходя из этого 
условие целесообразности объединения ремонта двух сопряжений 
можно записать в виде

+ Х̂ ) >
где С|'„(п, С2п,|п. ~  минимум удсльных затрат соответственно 
на первое, второе сопряжение и оба вместе (рис. 1.14); Р  — при
быль от работающего автомобиля (машины) в единицу времени; 
т[, Т2, — удельный простой в ремонте соответственно только 
первого, второго сопряжений и обоих вместе.

В общем случае при объединении по наработке ТО или ПР 
нескольких элементов условие целесообразности группирования 
примет вид

М у=1
(1.13)

где т — число группируемых элементов (воздействий).
При целесообразности группирования ремонтов нескольких 

элементов по условию (1.13) определяется рациональная наработ-

Рис. 1.14. Определение рациональной наработки до одновременного 
ремонта двух элементов при различной рациональной наработке для 
каждого элемента
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ка до ТО или ПР всех группируемых элементов путем диффе
ренцирования уравнения суммарных, по всем группируемым 
элементам удельных затрат, которое имеет вид

(1.14)
' У=1 У=1

Аналитическое выражение 4 после дифференцирования функ
ции (1.14) затруднено из-за большого количества параметров и 
членов уравнения. В общем случае определяют приближенно 
(геометрически) с учетом величины затрат на ремонт каждого 
группируемого элемента. Используя рис. 1.14, можно составить 
пропорцию для двух элементов:

С',
к - к  сГ

откуда

, . с а ± е д  , . , 5 ,
'=■ с ,ч с ;  ’

где С|, Сг — удельные минимальные затраты по элементам; /|, 
/2 — рациональные значения наработки до ПР элементов.

Аналогично и для нескольких группируемых элементов:

т

-------- • (1.16)

У=1

В данных формулах не учтено изменение затрат на ремонт от
дельных элементов из-за отклонений их фактических значений 
наработки до замены от рационального значения для данного эле
мента вслецствие изменения вероятности аварийных повреждений. 
Однако можно считать, что это изменение взаимно компенсиру
ется за счет повышения наработки до ремонта одного элемента и 
понижения для другого. Приведенные формулы (1.12), (1.13), (1.15), 
(1.16) легко табулируются с помошью компьютера. Можно, ис
пользуя формулу (1.15), определить 4  для многих элементов путем 
поэтапного объединения элементов в пары. Для удобства опреде
ления 4 целесообразно использовать номограмму, приведенную на 
рис. 1.15, в зависимости от соотношения затрат на ремонт и ресур-
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Рис. 1.15. Номофамма для определения наработки до ремонта 4 двух эле
ментов в зависимости от соотношения их минимальных затрат С2т̂ ^С[т̂ „ 
и оптимальных ресурсов /2//1

сов элементов. Следует отметить, что приведенную методику 
объединения воздействий можно использовать как в пределах от
дельного агрегата, так и для нескольких афегатов автомобиля.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение и место выполнения — компьютер
ный класс, программное средство Ехсе1, набор карточек с данны
ми для расчета группировки операций по ТО и ПР по технико
экономическому методу.

Занятие проводится под руководством преподавателя с фуппой 
студентов.

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональные данные для расчета (коэффициенты урав
нений (1.17) и (1.18), см. далее) и под контролем преподавателя 
выполняет необходимые вычисления по определению оптималь
ной наработки до ПР группы элементов, используя при этом 
пример задания.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по работе 
и осуществляется его защита.

Продолжительность работы — 2 ч.
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Задание.  Определить оптимальный пробег 
для группирования предупредительного ремонта 
подшипников коленчатого вала и цилиндропоршневой 
группы

Пример 1.7. Определяют оптимальный пробег для группиро
вания ПР подшипников коленчатого вала (ПКВ) и цилиндро
поршневой группы (ЦПГ), если зависимость абсолютных затрат 
от пробега ПКВ имеет вид

С, = 0,00003805/^ -  0,002716/2 + о,4969/ + 9,649, (1.17) 
зависимость абсолютных затрат от пробега ЦПГ двигателя

С, = 0,004433/2 _ 0Д8/ + 2,578. (1.18)
Для решения задачи необходимо:
♦ рассчитать удельные значения затрат на ремонт ПКВ и 

ЦПГ;
♦ задавая ряд значений, построить зависимость суммарных 

удельных затрат от пробега / до совместного ремонта 
ПКВ и ЦПГ;

♦ по полученному графику определить оптимальное значение 
пробега до совместного ремонта ПКВ и ЦПГ;

♦ определить оптимальное значение пробега по номограмме 
совместного ремонта ПКВ и ЦПГ (рис. 1.15);

♦ определить оптимальное значение пробега совместного ре
монта ПКВ и ЦПГ по формуле (1.15);

♦ результаты вычислений представить в виде графиков и та
блиц;

♦ сравнить результаты вычислений, сделанных различными 
методами;

♦ сделать вывод об оптимальном пробеге до ПР элементов 
ПКВ и ЦПГ

Содержание отчета

Отчет по работе должен отражать наиболее важные положения 
по методике группирования операций ТО и ПР по технико
экономическому методу и содержать следующие сведения:

♦ название и цель работы;
♦ описание методики группирования операций ТО и ПР по 

технико-экономическому методу;
♦ исходные данные и результаты расчетов сроков проведения 

ПР фуппы элементов автомобиля;
♦ выводы по работе.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Охарактеризуйте сущность технико-экономического метода опреде
ления наработки до ремонта фуппы элементов автомобиля.

2. Перечислите методы группирования профилактических и ремонт
ных воздействий.

3. Сформулируйте условие целесообразности группирования ремонт
ных воздействий.

4. Приведите формулу для определения наработки до ремонта группы 
элементов автомобиля.

1.8. Оценка точности, нормативов и эффективности 
диагностирования технического состояния 
элементов автомобиля

Цель работы — изучить методику оценки точности, нормати
вов и эффективности диагностирования технического состояния 
элементов автомобиля.

Общие сведения и основные понятия

Для оценки точности и эффективности диагностирования ис
пользуется ряд показателей, основными из которых являются 
однозначность, чувствительность, стабильность и информатив
ность. Проведем оценку с точки зрения предъявляемых к диа
гностическим параметрам требований.

Требование однозначности характеризуется отсутствием экстре
мума в зависимости диагностического параметра от структурного:

йЬс
где с18, с1х  — изменение соответственно диагностического и струк
турного параметра.

Собранные статистические данные по износу деталей и диа
гностическим параметрам элементов автомобиля позволяют 
определить параметры зависимости диагностических параметров 
от структурных на компьютере.

Чувствительность диагностического параметра оценивается 
коэффициентом чувствительности

с18
Ох

При линейной зависимости 5” от х (5' = + Лх) коэффициент 
чувствительности равен параметру Ь.
36



Стабильность диагностического параметра характеризуется 
величиной его рассеивания при неизменном значении структур
ного. Проведенные 25 независимых измерений диагностического 
параметра при неизменном значении структурного позволяют 
определить параметры распределения и абсолютную погрешность 

выбранного диагностического параметра р̂̂  „ по формуле

= (1.19)
у1п

где „ — критерий Стьюдента при доверительной вероятности Р  
и числе измерений п; — среднеквадратическое отклонение 
единичного измерения параметра 5. Относительная погрешность 
(точность) определяется делением абсолютной погрешности на 
среднее значение параметра.

Информативность диагностического параметра оценивается 
повышением вероятности состояния объекта диагностирования 
после диагностирования. Ее можно оценить по результатам ана
лиза распределений диагностического параметра по исправным 
и неисправным объектам диагностирования. Такие распределения 
получают по результатам измерений указанных диагностических 
параметров по исправным и неисправным элементам. Для оценки 
значимости различия средних значений исправных 5, и неисправ
ных ^2 элементов, следовательно, информативности параметра 
5", определяют критерий Стьюдента

(1.20)

где а  — среднее значение среднеквадратических отклонений из
меренных параметров у исправных и неисправных элементов; л,, 
«2 — объем выборок.

Если расчетный критерий Стьюдента /р больше критического 
/кр при доверительной вероятности 0,9, то различие 5, и зна
чимо с доверительной вероятностью 0,9 и выше, т. е. диагности
ческий параметр можно считать информативным.

Об эффективности диагностирования можно судить по отно
шению удельных затрат при предупредительном ремонте с диа
гностированием С[ к удельным затратам при предупредительном 
ремонте без диагностирования при назначенной наработке Сг:

(~ч _ . (~Ч _Ч -  I » '-'2- у .
/рРе+/р|//(/И
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где С — стоимость устранения отказа; — вероятность отказа; 
Рб — вероятность безотказной работы; /р — периодичность ре
монта; /( /)  — плотность распределения ресурса; С„ — стоимость 
предупредительного ремонта; / — средняя наработка на отказ.

Анализ затрат на устранение отказов и на их предупреждение 
показывает их отношение (коэффициент опасности отказа к^) и 
коэффициент вариации ресурса Уц (выражение (1.4)). При этом 
сравнительная эффективность диагностирования определяется 
по результатам анализа их сочетания (рис. 1.16), т.е. проведение 
диагностирования позволяет в несколько раз сократить затраты 
по сравнению с ремонтом при назначенной наработке.

В качестве номинальных значений диагностических парамет
ров целесообразно принять значения, которые должны быть при 
сборке агрегатов.

Предельное значение диагностического параметра определя
ется статистическим методом, затем его можно уточнить по эко
номическому критерию. По полученному распределению диа
гностических параметров исправных элементов определяются его 
основные параметры, по которым находятся предедьные значения

Рис. 1.16. Зависимость сравнительной эффективности диагностирования 
от вариации долговечности объекта Уц и коэффициента опасности от
каза

38



Рис. 1.17. Определение нормативного значения диагностического параме
тра 5" по закону распределения исправных (/) и неисправных (2) объектов 
диагностирования (при возрастании 5  в процессе эксплуатации)

при одностороннем ограничении и доверительной вероятности 
Р>0,95 (рис. 1.17):

“̂0,95 = ‘5'| +

где О] — соответственно среднее значение и среднеквадрати
ческое отклонение значения диагностического параметра исправ
ных агрегатов.

Для убывающих диагностических параметров 5'о,95 определяет
ся по формуле (рис. 1.18)

‘ 0̂,95 ~*^1

Предельную величину диагностического параметра можно 
определить путем измерения его у неисправных элементов. По 
ним надо также получить распределение и определить его пара
метры. В данном случае необходимо ограничение предельного 
значения диагностического параметра по нижнему пределу с ве-

Рис. 1.18. Определение нормативного значения диагностического пара
метра 5* по закону распределения исправных (/)  и неисправных {2) объ
ектов диагностирования (при убывании 5  в процессе эксплуатации)
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Рис. 1.19. Зависимость коэффициента оптимальной периодичности 
от коэффициента опасности отказа и коэффициента вариации Уц

роятностью Р> 0,95; для убывающих диагаостических параметров 
ограничение берется по верхнему пределу:

*̂ 0,95 —^2 

*̂ 9̂5 =
где 82, СТ2 — соответственно среднее значение и среднеквадрати
ческое отклонение диагностического параметра неисправных 
элементов.

При различиях в предельных значениях, определенных по фуп- 
пе исправных и неисправных элементов, поскольку их неисправ
ности не всегда обусловлены техническим состоянием (изношен
ностью) деталей, в качестве предельных целесообразно принимать 
значения, полученные по исправным элементам. В дальнейшем 
нормативы следует уточнить по экономическому критерию.

Проведенный анализ надежности элементов позволяет опреде
лить периодичность диагностирования по экономико-вероятност
ному методу, в соответствии с которым определяется по номо
грамме коэффициент оптимальной периодичности Цо„т и в за
висимости от коэффициента опасности отказа и коэффициента 
вариации ресурса:

-̂ д И-опт-̂ » (1.21)
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где 1-д — периодичность диагностирования; К — средний ресурс 
элемента.

При определенном коэффициенте опасности отказов и коэф
фициенте вариации К/; коэффициент оптимальной периодичности 
Цопт определяется по номофамме (рис. 1.19). При этом определяет
ся периодичность диагностирования по формуле (1.21).

При принятой периодичности диагностирования допустимое 
(упреждающее) значение диагностического параметра .Уд определя
ется из зависимости диагностического параметра от наработки:

‘5д=‘5 ' п - ^ ^ ,  (1-22)

где / — число диагностирований с начала работы узла, при которых 
значение параметра изменилось от до 5/; — соответственно 
предельное и номинальное значение диагностического параметра.

С учетом зависимости диагностического параметра от нара
ботки (по заданию) и расчета по формуле (1.22) определяют б'д.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение и место выполнения — компьютер
ный класс, программные средства 8ТАТ18Т1СА и Ехсе1, набор 
карточек с данными для расчета статистических характеристик 
диагностического параметра.

Занятие проводится под руководством преподавателя с фуппой 
студентов.

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональные данные для расчета (экспериментальные 
значения диагностического параметра в зависимости от структур
ного, вариационные ряды диагностического параметра по ис
правным и неисправным агрегатам) и под контролем преподава
теля выполняет необходимые вычисления по определению точ
ности и нормативов диагностирования, используя при этом 
пример задания.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по работе 
и осуществляется его защита.

Продолжительность работы — 2...4 ч.

Задание.  Определить показатели точности
и эффективности диагностирования

Дать оценку точности, нормативов и эффективности диагно
стирования технического состояния редуктора ведущего моста 
автомобиля КАМАЗ-5320 по исходным данным. Зависимость диаг
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ностического параметра (радиального зазора фланца ведущего 
вала) от структурного (износа шлицов ведущего вала), полученная 
путем сбора статистцческих данных, приведена в табл. 1.8.

Та бли ца  1.8. Зависимость радиального зазора фланца 
ведущего вала от износа шлицов ведущего вала редуктора

Структурный параметр 20 80 120 170 220 340 385

Диагностический параметр 20 100 120 160 290 560 630

Результаты 25 независимых измерений диагностического па
раметра при неизменном значении структурного представлены в 
табл. 1.9.

Для расчета точности принять доверительную вероятность Р = 
= 0,9.

Та бли ца  1.9. Вариационный ряд диагностического параметра

Номер
измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Значение
параметра,
мкм

220 225 210 220 225 215 220 220 215 210 225 205 210

Окончание табл. 1.9
Номер
измерения

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 —

Значение
параметра,
мкм

220 215 220 215 220 210 205 210 220 215 220 210 —

Результаты измерения диагностического параметра 25 исправ
ных и 25 неисправных редукторов ведущих мостов приведены в 
табл. 1.10.

Та б л и ц а  1.10. Вариационный ряд диагностического 
параметра 5 для исправных (50 и неисправных (8г) редукторов

Номер измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5], мкм 150 160 155 150 165 150 140 145 150

^2, мкм 300 290 310 320 310 320 280 270 310
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Продолжение табл. 1.10
Номер измерения 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5,, мкм 130 180 145 150 135* 165 200 190 180

5 2 ,  М К М 250 320 260 280 335 300 325 290 330

Окончание табл. 1.10
Номер измерения 19 20 21 22 23 24 25 —

51, мкм 140 170 155 160 140 120 130 —

52, мкм 310 350 310 300 290 300 320 —

Пример 1.8. Пользуясь программой Ехсе1, определяют пара
метры зависимости .У от х (рис. 1.20):

5  = + 6л: = -61,437 + 1,757х, (1.23)
где .Уо — свободный член; Ь — коэффициент пропорционально
сти.

Из рис. 1.20 и формулы (1.23) видно, что требование однознач
ности выполняется, а коэффициент чувствительности к  ̂= Ь= 1,757, 
т. е. на каждую единицу изменения х  величина 5" изменяется в 
1,757 раза больше, что говорит о хорошей чувствительности диа
гностического параметра.

Рис. 1.20. Зависимость диагностического параметра 5  (радиального за
зора фланца ведущего вала) от структурного параметра х  (износа шлицов 
ведущего вала)
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Рис. 1.21. Распределение диагностического параметра 5  при неизменном 
значении структурного х

Пользуясь программным средством 8ТАТ18Т1СА, по вариаци
онному ряду (табл. 1.9 ) определяют параметры распределения 
(рис. 1.21): среднее значение 5  = 216 мкм, среднеквадратическое 
отклонение 0 5 = 5,95 мкм. По формуле (1.19) находят абсолютную 
погрешность Д5'= 2,02 мкм. Относительная погрешность с учетом 
среднего значения составит 0,93 %.

Для оценки информативности, пользуясь программным 
средством 8ТАТ18Т1СА, вычисляют параметры распределения 
диагностических показателей по исправным и неисправным 
редукторам (рис. 1.22). При этом используют вариационные 
ряды, представленные в табл. 1.9.

Тогда среднее значение диа^гностического параметра по ис
правным объектам составит <5', = 154,2 мкм, по неисправным — 
82 = 303,2 мкм, среднеквадратическое отклонение соответственно 
Ст| = 19,18 мкм, 0 2 = 23,44 мкм.

По формуле (1.20) определяют расчетный критерий Стьюдента 
/р = 25. Критическое значение критерия Стьюдента при « = 25 и 
доверительной вероятности 0,95 составляет /̂ р = 2,1, т.е. различие 
5’] и 82 значимо, а диагностический параметр информативен.

Содержание отчета

Отчет по работе должен отражать наиболее важные положения 
по методике оценки параметров точности, эффективности диа
гностирования и определения диагностических нормативов и 
включать в себя следующие сведения:

♦ название и цель работы;
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Рис. 1.22. Распределение диагаостического параметра дУ по исправным {а) 
и неисправным {б) редукторам

♦ описание методики оценки параметров точности, эффек
тивности диагаостирования и определения диагностических 
нормативов;

♦ исходные данные и результаты расчетов параметров диа
гаостирования элементов автомобиля;

♦ выводы по работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Перечислите основные требования к диагаостическим парамет
рам.

2. Назовите диагаостические нормативы и приведите формулы для 
их определения.

3. Каким параметром оценивается эффективность диагаостирования?



2. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 
АВТОМОБИЛЕЙ

2.1 . Технология технического обслуживания 
автомобиля

Цель работы — изучить примерный перечень операций по 
ТО, применяемое оборудование, нормативные значения регули
ровочных параметров элементов автомобилей и получить прак
тические навыки по проведению контрольно-крепежных, регу
лировочных и смазочных работ при ТО автомобиля.

Общие сведения и основные понятия

Автомобильный транспорт является источником повышенной 
опасности и загрязнения окружающей среды. В Российской Фе
дерации за последние годы в среднем совершается приблизитель
но 172 тыс. дорожно-транспортных происшествий, 15 % которых 
случаются из-за технических неисправностей.

На долю автомобильного транспорта приходится свыше 50 % 
выбросов токсичных соединений в атмосферу. При этом количе
ство токсичных компонентов, содержащихся в отработавших га
зах, в основном определяется уровнем ТО систем питания, за
жигания и механизма газораспределения двигателя, обеспечи
вающие полноту сгорания топлива.

Общие затраты на поддержание автомобилей в технически ис
правном состоянии составляют 15...25 % себестоимости перевозок. 
Эти затраты во многом зависят от возможности определения 
действительной потребности автомобилей в профилактических и 
ремонтных воздействиях; выполнения рекомендаций планово
предупредительной системы ТО и ремонта; внедрения современ
ных, научно обоснованных технологических процессов ТО и 
ремонта.

Исследования и опыт работы ведущих автотранспортных пред
приятий (АТП) показывают, что проведение ТО в полном объеме 
по прогрессивным технологиям существенно улучшают качество 
и культуру труда рабочих, уменьшают число внезапных отказов и 
затраты на ТР на 8... 12 %, сокращают расход топливо-смазочных 
материалов на 1 ... 10%, повышают коэффициент технической 
готовности на 3... 5 % и пробег шин до 5... 7 %.
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Действующая планово-предупредительная система ТО и ре
монта подвижного состава автомобильного транспорта предусмат
ривает выполнение конкретного перечня операций обслуживания 
с заданной трудоемкостью через опредеЛёЯйые пробеги. Таким 
образом, ТО является мероприятием профилактического харак
тера.

Назначение ТО состоит в обеспечении безопасности движения, 
предупреждении возможных отказов и неисправностей, а также 
снижении интенсивности изнашивания механизмов, систем и 
агрегатов автомобиля в процессе эксплуатации.

Технологический процесс ТО — это заданная последователь
ность операций, выполняемых над элементами автомобиля с 
целью улучшения его технического состояния. Как правило, опе
рации ТО группируют по виду специализации работы при их 
выполнении, которые отражаются в технологических картах ра
бочих постов для исполнителей. Общепринятая типовая техно
логия ТО автомобиля предусматривает следующий порядок: 
сначала выполняются уборочно-моечные работы, затем конт
рольно-диагностические, крепежные, регулировочные и смазоч
ные.

По периодичности, перечню операций и трудоемкости вы
полняемых работ различают виды ТО: ежедневное обслуживание 
(ЕО), первое (ТО-1), второе (ТО-2) и сезонное (СТО).

Ежедневное обслуживание выполняется после возвращения и 
перед выездом на линию подвижного состава. При ЕО осущест
вляют общий контроль систем и механизмов, обеспечивающих 
безопасность движения автомобиля, уборку и мойку, заправку 
топливом, маслом и охлаждающей жидкостью.

Виды ТО-1 и ТО-2 отличаются периодичностью, объемами 
работ и трудоемкостью. При ТО-1 работы выполняются без раз
борки агрегатов автомобиля. При ТО-2 допускается частичная 
разборка некоторых элементов автомобиля с целью выполнения 
регулировочных и смазочных работ.

Сезонное ТО, как правило, выполняется два раза в год с целью 
подготовки автомобиля к осенне-зимней и весенне-летней экс
плуатации и совмещается с очередным техническим воздействием 
(по фафику) ТО-2.

Нормативным документом, на основе которого производятся 
планирование и организация ТО и ремонта, является Положение 
о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава ав
томобильного транспорта (далее Положение), которое периоди
чески пересматривается и корректируется. Фирмы — изготовители 
автомобилей в рамках общей планово-предупредительной стра
тегии, описанной в Положении, конкретизируют нормативы 
технической эксплуатации применительно к отдельным базовым
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моделям и их модификациям. Данные нормативы отражаются в 
руководствах по эксплуатации конкретных семейств выпускаемых 
автомобилей или в их сервисных книжках.

В начальный период эксплуатации автомобиля, когда проис
ходит приработка сопряжений основных элементов двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС), трансмиссии и ходовой части, по
мимо ЕО вводятся дополнительные виды обслуживания ТО-1000 
и ТО-4000. Первый из них выполняется в интервале первых 500... 
1500 км пробега автомобиля, второй — после 3000...4ООО км.

В послеобкаточный, так называемый основной период экс
плуатации для современных отечественных автомобилей норматив
ная периодичность ТО-1 назначается в пределах 4 ООО...5 ООО км, 
ТО-2 — 15ООО...20ООО км. Указанные значения периодичности 
ТО-1 и ТО-2 приведены для I категории эксплуатации и коррек
тируются в зависимости от реальных условий работы автотран
спортных средств.

Техническое обслуживание для автомобилей КАМАЗ прово
дится по схеме ЕО — ТО-1000 (сервис А) — ТО-4000 (сервис В) — 
ТО -1 (сервис 1 — через 4 ООО км) — ТО-2 (сервис 2 — через 
16 ООО км) — СТО (сервис С — два раза в год).

Настоящее методическое руководство направлено на изучение 
общей стратегии технологических процессов выполнения пла
ново-предупредительных работ по ТО автомобилей. В результате 
выполнения данной лабораторной работы студент должен:

♦ иметь представление об общем устройстве и принципе дей
ствия оборудования, применяемого при проведении опера
ций ТО автомобиля;

♦ знать нормативы и диагностические параметры техническо
го состояния элементов автомобиля и общие сведения о 
технологии проведения всех видов ТО на примере отече
ственных автомобилей;

♦ уметь выполнять работы по ТО основных агрегатов, меха
низмов и систем автомобиля.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение — автомобиль КАМАЗ, ГАЗ, ЛиАЗ, 
ЗИЛ, ПАЗ, ВАЗ (автобус, грузовой и/или легковой), установлен
ный на осмотровой канаве или подъемнике, приборы регулиров
ки фар, проверки параметров установки передних колес, рулево
го управления, индикатор для замера люфта в шкворневом соеди
нении, мерительная линейка, домкрат, солидолонагнетатель, 
комплект слесарных инструментов, динамометрическая рукоятка, 
макеты отдельных агрегатов и систем автомобиля, учебные пла
каты по устройству и эксплуатации автомобилей.
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Место выполнения — пост ТО автомобиля.
Занятия проводятся под руководством преподавателя с под- 

фуппой студентов из 5 —7 человек.
Во время испытаний автомобиля или его афегатов не следует 

касаться вращающихся частей.
После изучения методических указаний каждый студент по

лучает персональное задание на проведение конкретных работ по 
одному из технических воздействий: ЕО, ТО-1, ТО-2 или СТО и 
в присутствии всей подгруппы под руководством преподавателя 
самостоятельно выполняет их, отвечая в процессе работы на конт
рольные вопросы в пределах материала, изложенного в настоящем 
руководстве.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по лабо
раторной работе.

Продолжительность работы — 6...8 ч.

Задание 1. Изучить операции ежедневного
обслуживания автомобиля

Ежедневное обслуживание, за исключением мойки автомоби
ля, проводится водителем. Общее техническое состояние автомо
биля в рамках ЕО контролируется дежурным механиком при 
выпуске автомобиля на линию.

При подготовке автомобиля к выезду необходимо:
♦ проверить уровень и, если нужно, долить масло в картер 

двигателя, а охлаждающую жидкость — в радиатор;
♦ убедиться в отсутствии подтеканий топлива, смазки, охлаж

дающей и тормозной жидкости в трубопроводах и соедине
ниях;

♦ обтереть облицовку радиатора, фары, подфарники, задние 
фонари, стекла кабины, номерные знаки;

♦ убедиться в исправности рабочей и стояночной тормозной 
системы, рулевого управления. При отсутствии в гидравли
ческом приводе возцуха педаль тормоза не должна проходить 
более 1/2 рабочего хода. Стояночный (ручной) тормоз про
веряют пробным затягиванием рычага, который должен 
перемещать на 4—6 фиксирующих щелчков. Техническое 
состояние рулевого управления оценивают с помощью при
бора К -187 (К-402) или визуально по свободному ходу 
(люфту) рулевого колеса при прямолинейно установленных 
передних колесах. Суммарный люфт в рулевом управлении 
при отсутствии данных предельных значений, установлен
ных фирмой —изготовителем автомобиля, согласно ГОСТ Р 
51709 — 2001 «Автотранспортные средства. Требования 
безопасности к техническому состоянию и методы провер
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ки» не должен превышать 10° для легковых автомобилей и 
созданных на базе их агрегатов грузовых автомобилей и 
автобусов, 20° — для автобусов и 25° — для грузовых авто
мобилей при заданном нормативном усилии на рулевом 
колесе;

♦ пустить двигатель и по контрольным приборам проверить 
его работу. Сигнальные лампы — индикаторы пониженного 
давления масла в главной магистрали смазочной системы 
д в е  (минимально допустимое давление масла для бензи
новых д в е  составляет 0,05 и 0,1 МПа для дизелей) и неис
правной работы генератора (зарядки аккумуляторной бата
реи (АКБ)) — должны погаснуть. Не допускается к экс
плуатации автомобиль, если при включении зажигания 
загорается сигнализатор контроля элементов тормозных 
систем, аварийного падения уровня тормозной жидкости, а 
значение давления воздуха в ресиверах пневматической 
тормозной системы на манометре ниже нормативного. Об
ратить внимание на количество топлива в баке и действие 
приборов освещения и сигнализации.

Инструкция дежурному механику АТП по проверке технического 
состояния автомобилей при выпуске на линию предусматривает 
запрет выезда транспортного средства при обнаружении следующих 
неисправностей или нарушений нормативных документов.

По внешнему виду и комплектации:
♦ транспортное средство не отвечает требованиям чистоты 

состояние внешней и внутренней частей кузова автомобиля 
(автобуса);

♦ повреждены или отсутствуют номерные знаки, надколесные 
грязезащитные щитки, боковые и центральные зеркала зад
него вида, противосолнечные козырьки, огнетушители, 
аптечка, знак аварийной остановки;

♦ не исправны замки дверей пассажирского салона или каби
ны водителя;

♦ присутствуют трещины на ветровых стеклах в зоне очистки 
стеклоочистителем половины стекла, расположенной со 
стороны водителя.

По рулевому управлению:
♦ люфт рулевого колеса превышает нормативное значение или 

затруднено вращение рулевого колеса, имеются поврежде
ния рулевой колонки;

♦ нарушена герметичность картера рулевого механизма или 
пневмогидросистемы усилителя руля;

♦ повреждено или ослаблено крепление картера к колонке 
рулевого механизма;
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♦ повреждены, не закреплены или имеют повышенный люфт 
шарнирные соединения рулевого привода.

По системе тормозного управления:
♦ при работающем двигателе при однократном нажатии на 

педаль тормоза с усилием 686 Н (70 кгс) зазор между педа
лью и полом кабины составляет менее 25 мм;

♦ нарушена герметичность пневматического или гвдравличе- 
ского привода. Допустимое падение давления воздуха в 
системе тормозного привода при неработающем двигателе: 
при свободном положении органа управления тормозной 
системы — не более чем на 0,05 МПа (0,5 кг/см^) за 30 мин; 
при приведении в действие тормозной системы — 15 мин. 
Утечки воздуха из колесных рабочих тормозных камер не 
допускаются;

♦ при включении зажигания загорается сигнализатор контро
ля элементов тормозных систем, аварийного падения уров
ня тормозной жидкости;

♦ не обеспечивается эффективность торможения автомобиля 
требованиям ГОСТ Р 51709 — 2001. При дорожном испыта
нии на ровном, сухом асфальтобетонном покрытии при 
прямолинейном движении с начальной скоростью тормо
жения 40 км/ч путем однократного нажатия на педаль ра
бочей тормозной системы с усилием 686 Н (70 кгс) тормоз
ной путь грузовых автомобилей категорий N1, N2, N3, 
пассажирских и грузопассажирских автомобилей категорий 
М2 и М3 превышает 17,7 м или «увод» автомобиля при этом 
свыше нормативного коридора движения шириной 3 м. Для 
легковых автомобилей категорий М1 при усилии на педали 
490 Н (50 кгс) тормозной путь не должен бьпъ более 15,8 м;

♦ стояночная тормозная система не обеспечивает неподвиж
ное состояние автомобиля на опорной поверхности с укло
ном 16%;

♦ не включается световой сигнал торможения (стоп-сигнал) 
при воздействии на педаль тормоза;

♦ не работает устройство фиксации стояночного тормоза. 
Усилие, прикладываемое к органу управления стояночным 
тормозом, превышает 589 Н (60 кг).

По двигателю и элементам трансмиссии'.
♦ нарушена герметичность систем питания и выпуска отра

ботавших газов ДВС;
♦ нарушена герметичность систем смазки ДВС, коробки пере

дач, картера редуктора заднего моста;
♦ ослаблено крепление ДВС, коробки передач, фланцев кар

данного вала, элементов глушителя, рессор;
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♦ не полностью выключается сцепление, самопроизвольно 
выключается или с затруднением включается передача;

♦ заметны вибрация и стуки карданного вала при переклю
чении передач и движении автомобиля.

По колесам и шинам:
♦ отсутствие или слабая затяжка гайки крепления дисков и 

ободьев колес;
♦ наличие треищн и видимых нарушений формы и размеров 

крепежных отверстий на дисках колес;
♦ глубина рисунка протектора шины грузового автомобиля 

составляет менее 1 мм, автобуса — менее 2 мм, легковых 
автомобилей — 1,6 мм (или появление одного индикатора 
износа протектора);

♦ наличие повреждений шин, обнажающих корд, или местных 
отслоений протектора;

♦ давление воздуха в шине не соответствует установленной 
норме.

По внешним световьш приборам:
♦ не работают или не отрегулированы фары дальнего или 

ближнего света;
♦ неработоспособны сигнализаторы включения световых при

боров, находяшиеся в кабине водителя;
♦ неисправен переключатель света фар;
♦ не работает сигнал торможения (стоп-сигнал);
♦ не работает указатель поворотов или его боковой повтори

тель;
♦ не работает фонарь заднего хода при включении передачи 

заднего хода;
♦ не работает габаритный фонарь или фонарь освещения зад

него государственного регистрационного знака;
♦ включение аварийной сигнализации не обеспечивает рабо

ту всех указателей поворота и боковых повторителей в про
блесковом режиме;

♦ имеются разрушения и трещины рассеивателей фар.
По дополнительному оборудованию: не работают стеклоочи

стители или омыватели ветрового стекла, спидометр, система 
вентиляции и отопления (в холодное время года).

По выполнению требований к газобаллонным автомобилям:
♦ при выпуске на линию автомобиля, работающего на сжи

женном нефтяном или компримированном природном газе, 
необходимо проверить крепление газовых баллонов, со
стояние и герметичность соединений элементов газовой 
системы питания.
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При возвращении на предприятие газобаллонного автомо
биля следует проверить герметичность газовой и бензиновой 
систем питания, закрыть расходный вентиль и выработать весь 
газ, находящийся в системе.

Движение по АТП в зоны ТО, ТР и на парковку автомобиля 
осуществлять только при работе на бензиновой или дизельной 
системе питания.

Особые условия', дежурный механик обязан фиксировать все 
случаи возврата автомобилей на АТП с внешними повреждениями, 
заносить в журнал и составлять акт на наличие повреждений.

Задание 2. Изучить операции первого технического
обслуживания

Для автомобилей КАМАЗ ТО-1 производится через 4000 км 
пробега (для I категории эксплуатации), трудоемкость 3,6 чел.-ч. 
В АТП с численностью подвижного состава более 100 единиц 
рекомендуется ТО-1 выполнять на трех специализированных пос
тах поточным методом.

Пост 1 — контрольно-крепежные работы:
♦ проверить состояние платформы, кабины, исправность 

механизмов двери, действие стеклоочистителей;
♦ проверить крепление поворотных рычагов и шарнирных 

соединений продольной и поперечной рулевых тяг. Повы
шенный зазор в шарнирных соединениях рулевых тяг опре
деляют визуально или на ощупь по относительному пере
мещению сопряженных деталей, возникающему от вращения 
рулевого колеса в противоположные направления с усилием
50...60 Н, что осуществляет оператор, сидящий в кабине. 
Взаимные перемещения должны бьггь незначительными;

♦ проверить затяжку гаек стремянок рессор;
♦ подтянуть гайки крепления фланцев приемных труб глуши

теля, болтов фланцев карданных валов, крепления коробки 
перемены передач;

♦ проверить крепление опоры и затяжку сальникового уплот
нения подвижного шлицевого соединения;

♦ проверить крепление картера рулевого механизма к раме и 
сошке, затяжку гаек колес, состояние шин и давления воз
духа в них;

♦ подтянуть гайки крепления водяного насоса, генератора, 
стартера, топливного насоса высокого давления (карбюра
тора), приводы дроссельных и воздушных заслонок должны 
работать без заеданий;

♦ очистить наружную поверхность свечей и крышку распре
делителя ветошью, смоченной в чистом бензине;
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♦ прочистить вентиляционные отверстия АКБ и проверить 
уровень электролита (на 10... 15 мм выше сепараторных 
пластин);

♦ проверить уровень тормозной жидкости в главном тормоз
ном цилиндре и наличие воды в бачке устройства для об
мыва ветрового стекла;

♦ проверить и при необходимости закрепить двигатель на 
раме.

Пост 2 — регулировочные работы:
♦ проверить состояние и натяжение ремней вентилятора и 

генератора (прогиб ремня должен составлять 10... 20 мм при 
нажатии большим пальцем руки на ремень в средней его 
части с нормируемым усилием 40...80 Н);

♦ проверить свободный ход педали сцепления при помощи 
линейки. Увеличенный ход педали сцепления может вызвать 
неполное разъединение вала двигателя с первичным валом 
коробки перемены передач, что затрудняет их переключение 
и интенсивно изнашивает ведомый диск сцепления. Наобо
рот, малый свободный ход не обеспечивает надежного 
включения сцепления, что приводит к пробуксовке дисков 
и быстрому их изнашиванию;

♦ проверить техническое состояние стояночного и рабочего 
(ножного) тормоза, с помощью линейки определить свобод
ный и рабочий ход педали рабочего тормоза. При необхо
димости отрегулировать тормоза;

♦ проверить зазоры в шкворневом соединении поворотных 
кулаков прибором НИИАТ-1 (радиальный зазор — не более 
0,75 мм, осевой 1,5 мм) или визуально, покачивая вывешен
ное колесо руками в вертикальной плоскости;

♦ проверить на слух работу клапанного механизма и при не
обходимости отрегулировать зазоры между клапанами и 
коромыслами.

Пост 3  — смазочные и заправочные работы:
♦ довести уровень масла в картере двигателя до нормы;
♦ смазать валик педалей сцепления и тормоза;
♦ смазать шарниры рулевых тяг и шкворни поворотных кула

ков через пресс-масленки до появления свежей смазки из 
соединения;

♦ смазать подшипник промежуточной опоры через пресс- 
масленку до появления свежей смазки из контрольного 
отверстия;

♦ проверить и довести до контрольной пробки уровень масла в 
картерах ведущих мостов, а также в картере коробки передач;

♦ проверить и довести до нормы уровень тормозной жидкости 
(«Томь», «Роса») в главном цилиндре;
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♦ слить топливо из фильтра-отстойника.
Как правило, в зонах ТО-1 и ТО-2 на конкретных постах для 

исполнителей даются технологические карты соответствующих 
обслуживаний. Для ТО-1 автомобилей КАМАЗ-5320 технологи
ческая карта представлена в табл. 2 .1.

Та блица  2.1. Технологическая карта операций ТО-1 
автомобиля КамАЗ-5320

Содержание работ Технические требования
Приборы,

инструмент,
материал

Двигатель

Проверить:
состояние и герметич Подтекания охлажда Визуально
ность элементов систем ющей жидкости, топли
охлаждения, питания, ва, масла, нарушение
смазки, воздухоподачи. герметичности элемен
выпускных коллекторов тов воздухоподачи не
и труб глушителя, тру допускаются
бопроводов отопления и
вентиляции салона;
состояние соединитель
ных шлангов воздушного
фильтра;
состояние и крепление
опор двигателя, компрес
сора, насоса гидроуси
лителя, ТНВД и другого
навесного оборудования;
состояние и действие
жалюзи радиатора;
работу приводов управле
ния системой топливопо-
дачи (ТНВД) и останова
две

Отрегулировать:
натяжение ремней приво При нажатии с усилием Прибор
да генератора и водяного 40 Н (4 кгс) на середину КИ-8920
насоса; ветви 15...20 мм или К-403
минимальную частоту х̂.х = 500...600 мин"* Тахометр
вращения коленчатого
вала в режиме холостого
хода
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Продолжение табл. 2.1

Содержание работ Технические требования
Приборы,

инструмент,
материал

давление впрыска топли
ва форсунок р

/?=18...18,5 МПа Прибор
КИ-652

Очистить: 
систему вентиляции 
картера;
фильтр очистки воздуха; 
слить отстой из фильтра 
грубой очистки топлива

Бензин,
сжатый
воздух

Смазочные и заправочные работы

Проверить уровень: 
масла в картере двигате
ля, жидкости в системе 
охлаждения;
жидкости в бачке омыва- 
теля ветрового стекла; 
заменить фильтрующий 
элемент очистки масла 
двигателя (через одно 
ТО-1)

Проверить: 
состояние и герметич
ность гидропневмопри
вода сцепления, коробки 
передач, гидромеханиче
ской передачи и картеров 
ведущих мостов; 
состояние и крепление 
тяг, шарниров, защитных 
чехлов механизма дистан
ционного переключения 
передач;
состояние, крепление 
шин и колес, наличие 
предметов в сдвоенных 
колесах, давление воздуха 
в шинах
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Уровень масла по щупу 
должен быть между от
метками «О» и «П» или 
выше отметки «МШ» на
20...40 мм; при необхо
димости долить

Подтекание жидкости и 
масла не допускается

Шарниры и чехлы не 
должны иметь повреж
дений

На шинах и ободьях не 
должно быть поврежде
ний. Глубина рисунка 
протектора не менее 
1 мм. Давление возду
ха в шинах довести до 
нормы

Визуально

Визуально

Визуально

Визуально
Манометр
Линейка



Продолжение табл. 2.1

Содержание работ Технические требования
Приборы,

инструмент,
материал

Трансмиссия и ходовая часть

Проверить: 
затяжку гаек элементов 
трансмиссии; 
наличие жидкости в бачке 
главного цилиндра при
вода выключения сцепле
ния;
свободный ход педали 
сцепления;
крепление фланцев кар
данного вала и наличие 
люфта в его шарнирах и 
шлицевом соединении; 
крепление рычагов пово
ротных кулаков переднего 
моста;
наличие люфта в шквор
невых соединениях и под
шипниках ступиц колес; 
герметичность и крепле
ние амортизаторов

Ослабленные гайки 
подтянуть
Уровень на 15... 20 мм 
ниже верхней кромки 
бачка

Свободный ход педали
10... 15 мм
Суммарный угловой 
люфт не более 5®, в про
тивном случае кардан
ный вал заменить 
Болты крепления ку
лаков должны быть затя
нуты моментом 300 Н м 
Люфт в шкворневьЕк 
соединениях не более
0,75 мм

Комплект
ключей
Визуально,
тормозная
жидкость
«Роса»
Прибор
К-446
Люфтомер
КИ-4832

Прибор
Т-1

Смазочные и заправочные работы

Проверить уровень масла 
в картерах: 

коробки передач разда
точной коробки, ведущих 
мостов, заправочной ем
кости подъемного меха
низма кузова, в ступицах 
ведущих л^остов 

Смазать: 
элементы трансмиссии 
в соответствии с картой 
смазки;
шкворни поворотных 
кулаков

При необходимости до
лить до уровня

Визуально 
Масло- 
раздатчик 
С 223-1, 
ТСп-15к
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Продолжение табл. 2.1

Приборы,
Содержание работ Технические требования инструмент,

материал

Механизмы управления

Проверить:
люфт рулевого колеса; Люфт не более 15” Прибор 

К-187 
(К-402)

состояние защитных кол Нарушение герметично Визуально
паков шарниров рулевых сти колпаков не допу
тяг, крепление сошек и скается
рулевых тяг;
состояние, герметичность При замене колпаков Солидо-
и крепление трубопрово заложить в них смазку лонаг-
дов рулевого управления Литол-24 нетатель
к бачку насоса, механиз С321М
ма рулевого управления;
состояние, уровень масла. Люфт в рулевых тягах Визуально
герметичность и крепле недопустим
ние бака гидроусилителя
рулевого управления;
герметичность и надеж Утечка воздуха в местах Емкость
ность крепления эле соединений не допуска с мыльной
ментов пневматической ется пеной
системы тормозов;
состояние тормозных Допустимый износ на Штанген
колодок тормозных меха кладок не более 3 мм циркуль
низмов;
свободный ход педали Свободный ход педали Прибор
тормоза; тормоза 20...40 мм К-446,

линейка
зазор между тормозными Зазор не более 0,6 мм Набор
накладками и тормозным щупов
барабаном;
ход штока тормозных Ход штока 20...30 мм Линейка
камер

Смазать:
шаровые пальцы про Солидо-
дольных, поперечных лонаг-
рулевых тяг; нетатель

С321М,
Литол-24
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Окончание табл, 2.1

Содержание работ Технические требования
Приборы,

инструмент,
материал

втулки промежуточных 
рычагов рулевых тяг; 
втулки разжимных 
кулаков и регулировоч
ные тормозные рычаги 
тормозов

Электрооборудование

Очистить АХБ от пыли, 
удалить с поверхности 
электролит

Проверить: 
уровень электролита; 
крепление АКБ и надеж
ность контакта наконеч
ников проводов с выво
дами батареи; 
работу приборов сигна
лизации и освещения, 
крепление плафонов

Выводы и наконечники 
зачистить и смазать

Уровень электролита на
10... 15 мм выше сепара
торных пластин

Перегоревшие лампоч
ки заменить

Ветошь,
10%-ный
раствор
кальцини
рованной
соды,
смазка
пвк
Стеклян
ная трубка, 
электролит

1^ ов

Проверить: 
крепление кузова и 
элементов глушителя; 
состояние и действие 
замков и ручек дверей

Ослабленные болты и 
гайки подтянуть

Набор
ключей,
отвертки

Пр и ме ч а н и е .  ТНВД — топливный насос высокого давления; ДВС — дви
гатель внутреннего сгорания; АКБ — аккумуляторная батарея.

З а д а н и е  3. Изучить операции второго и сезонного 
технических обслуживаний

Работы по ТО-2 выполняются на специализированном посту 
с использованием осмотровой канавы или подъемника. Осенью
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и весной ТО-2 обычно совмещают с сезонным обслуживанием, 
поэтому технологическая карта (табл. 2 .2 ) содержит оба вида тех
нического воздействия.

Далее представлена химмотологическая карта точек смазыва
ния транспортного средства (табл. 2.3).

Таблица2.2 .  Технологическая карта операций второго 
и сезонного технических обслуживаний автомобилей КАМАЗ

Содержание работ Технические требования
Приборы,

инструмент,
материал

Двигатель

Проверить: 
состояние и герметич
ность систем охлаждения, 
отопления, питания, 
смазки;
работу термостата, при
водов жалюзи радиатора, 
вентилятора, управления 
подачей топлива; 
состояние и крепление 
опор двигателя; 
плотность охлаждающей 
жидкости р

Подтекания охлажда
ющей жидкости, топли
ва, масла не допускаются

Расслоение и разрыв 
подушек недопустим 
Для Тосол-А-40 
р = 1,075... 1,085 г/см^

Визуально

Ключи,
отвертка

Визуально

Ареометр

Проверить крепление: 
генератора и стартера; 
головок блока цилиндров; 
шкива коленчатого вала; 
фланцев и кронштейна 
приемных труб глушителя; 
поперечин подвески дви
гателя, подушек; 
выпускного коллектора, 
впускной трубы, труб 
системы выпуска отрабо
тавших газов, глушителя, 
резонатора; 
масляного картера; 
воздушного фильтра; 
фильтров топливной 
системы, ТНВД, муфты

Ослабленные гайки и 
болты подтянуть 
Момент затяжки гаек 
головок цилиндров 
180 Н м

Гайковерт,
ключи,
отвертки,
динамоме
трический
ключ

60



Продолжение табл. 2.2

Содержание работ Технические требования
Приборы,

инструмент,
материал

привода ТНВД, их трубо
проводов;
вентилятора, радиатора,
шкива водяного насоса,
натяжных роликов, кор
пуса термостата

Отрегулировать:
натяжение ремней приво Прогиб ремней в сред Прибор
да агрегатов между шки ней части при нажатии КИ-8920,
вами генератора, венти с усилием 40...50 Н комплект
лятора, водяного насоса. не более 20 мм. При слесарных
гидроусилителя рулевого необходимости ремни инстру
управления, компрессора; заменить ментов
минимальную частоту «тшхх = 500 ...600 МИН-' Тахометр
вращения коленчатого
вала в режиме холостого
хода «тшхх;
систему питания по Дымоме-
дымности отработавших ры
газов: АВТО

при максимальной час При А1тах ДЫМНОСТЬ НС ТЕСТ
тоте вращения л̂ ах; более 15 % С О -С Н -
при резком 10-кратном При 10-кратном нажа - т - д .
нажатии на акселера тии на акселератор дым ИДА-106,
тор (педаль управления ность не более 40 % ИДИ-108
рейкой подачи топлива
ТНВД);
зазоры между коро Зазоры для выпускных Ключ
мыслами и клапанами клапанов 0,35...40 мм; 13 мм.
газораспределительного впускных 0,25...0,30 мм отвертка.
механизма на холодном набор
двигателе при 15... 20 "С щупов

Очистить {заменить):
систему вентиляции Фильтрующий элемент Бензин,
картера; (гофр) продуть изнутри. сжатый
фильтры системы а затем снаружи при воздух,
питания; очередном ТО-2; при ключи

следующем — заменить
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Продолжение табл. 2.2

Содержание работ Технические требования
Приборы,

инструмент,
материал

корпус (пылесборник) 
воздушного фильтра и 
фильтрующий элемент 
продуть;
контрольное отверстие Засорение отверстия не Метал
в водяном насосе для допускается лический
выхода охлаждающей стержень
жидкости; диаметром

корпус топливного При СТО
3 мм

фильтра-отстойника и его 
фильтрующий элемент; После установки филь Бензин,
фильтрующий элемент тра на место убедиться сжатый
фильтра тонкой очистки в отсутствии подтекания воздух
топлива; топлива
слить отстой из корпуса При СТО Ключ
топливного фильтра- 
отстойника 

Смазочные работы: 
сменить моторное масло Марка масла определя Визуально,
и масляный фильтр; ется из перечня серти до уровня
заменить масло в ТНВД; фицированных мотор меток на
очистить центробежный ных масел масляном
масляный фильтр щупе

1]рансмиссия

Проверить'. 
состояние и герметич Подтекание жидкости и Визуально
ность гидропривода масла не допускается
сцепления, коробки пере
дач и картеров ведущих 
мостов;
крепление редуктора зад Момент затяжки гаек Гайковерт,
него моста; редуктора 70... 100 Н м комплект
крепление главного и Ослабленные гайки слесарных
рабочего цилиндров подтянуть инстру
сцепления, оси толка ментов.
теля главного цилиндра ключей.
сцепления; головок
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Продолжение табл. 2.2

Содержание работ Технические требования
Приборы,

инструмент,
материал

крепление картера сце
пления к блоку цилинд
ров;
крепление коробки пере
дач и ее картера; 
крепление гайки фланца 
ведущей шестерни глав
ной передачи, фланцев 
вторичного вала коробки 
передач, карданных ва
лов, кронштейна про
межуточной опоры, тяг 
и шарниров механизма 
дистанционного переклю
чения КП;
люфт в крестовинах и 
шлицевом соединении 
карданного вала; 
осевой зазор в подшип
никах ступиц колес

Через одно ТО-2

Ослабленные болты и 
гайки подтянуть

Суммарный угловой 
люфт карданного вала 
не более 5®
Осевой люфт не допу
скается

Люфтомер
КИ-4832

Домкрат,
визуально

Очистить:
сапуны коробки передач и 
ведущих мостов

Метал
лический 
стержень 
диамет
ром 3 мм, 
ветошь

Смазочные работы: 
проверить уровень мас
ла в картерах коробки 
передач, заднего моста, 
ступицах ведущих мостов 
и бачке гидроусилителя, 
баке системы подъема 
кузова;
сменить масло в картерах 
коробки передач, заднего 
моста и бачке гидроуси
лителя

Долить до уровня ниж
ней кромки отверстия 
маслозаливной пробки

Замена масла через про
бег 60 тыс. км

Маслоза
правочная 
установка 
С-101
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Продолжение табл. 2.2

Содержание работ Технические требования
Приборы,

инструмент,
материал

Смазать:
игольчатые подшипники Смазать через пресс- Солидо-
карданных шарниров; масленки до вьщавли- лонагне-
шлицевые соединения кар вания из сочленений татель.
данных валов; свежей смазки Литол-24
втулки и опорные подшип
ники шкворней поворот
ных кулаков

Ходовая часть

Проверить:
регулировку подшип Момент затяжки под Набор
ников ступиц передних шипников 50...80 Н м; ключей
управляемых, средних и осевой люфт колес и
задних мостов ведущих нагрев ступиц выше
колес; 70 "С недопустим
люфт шкворней поворот Люфт не более 0,75 мм Прибор
ных кулаков; Изношенные детали за Т-1

состояние шин, колес
менить
На шинах и ободьях Манометр,

и давление воздуха в повреждения не до линейка
шинах; пускаются. Остаточная метриче

глубина протектора не ская

схождение передних
менее 1 мм 
Схождение 1 ...2 мм Линейка

колес; КИ-650
состояние, герметичность Проверяется пробным Визуаль
и крепление амортизато подтягиванием гаек но, ключи
ров;
состояние рамы, шквор Осевой ход крюка Визуаль
ня седельно-сцепного тягово-сцепного устрой но, линей
устройства, крюка тяго- ства не более 0,5 мм ка
во-сцепного устройства 

Проверить затяжку:
гаек колес и гаек шпилек Ослабленные гайки Гайковерт
полуосей; подтянуть для гаек
элементов шарниров под колес
вески; И-ЗОЗМ,
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Продолжение табл. 2.2

Содержание работ Технические требования
Приборы,

инструмент,
материал

гаек стремянок и паль набор
цев рессор, реактивных гаечных
штанг, оси балансировки головок
подвески; и ключей
верхних и нижних концов
амортизаторов

Произвести перестановку: По рекомендуемой Емкость
колес (при необходимо схеме перестановки с кероси
сти) колес. Снятые ступицы ном, сжа

промыть керосином и тый воздух.
просушить. ветошь

Смазочные работы:
смазать подшипники Через два ТО-2 Солидоло-
ступиц колес; нагнета-

тель
стебель крюка тягово С321М,
сцепного и седельно Литол-24
сцепного устройств; или ЛИТА
шаровые пальцы рулевых
тяг;
довести до нормы уро Масло-
вень масла в башмаках раздатчик
задней подвески С 223-1,

ТСп-15к

Рулевое управление

Проверить:
люфт рулевого колеса; Допустимый люфт Прибор

не более 25“ К-187 или
К-402

состояние и шплинтовку Визуально
гаек шаровых пальцев
рулевых тяг;
крепление сошки руле
вого механизма, рычагов
поворотных кулаков;
герметичность насоса Подтекание масла Визуально
гидроусилителя рулевого не допускается
управления;
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Продолжение табл. 2.2

Содержание работ Технические требования
Приборы,

инструмент,
материал

крепление и люфт шар Изношенные детали за Визуально
ниров рулевых тяг; менить
зазор в шарнирах кар
данного вала рулевого
управления;
затяжку болтов рычагов Ослабленные гайки Набор
поворотных кулаков; и болты подтянуть слесарных
крепление картера руле инстру
вого механизма; ментов
крепление рулевой ко Через одно ТО-2
лонки к панели приборов
и рулевого колеса;
люфт в элементах заце Возможно устранение
пления рулевого меха люфта со снятием руле
низма вого механизма с авто

мобиля
Смазочные работы.

проверить уровень масла Марка масла в соответ Маслораз-
в картере рулевого меха ствии с химмотологиче- датчик
низма; ской картой смазки С 223-1,

(см. табл. 2.3) ТСп-15к,
промыть фильтрующий солидо-
элемент и заменить масло лонаг-
в насосе гидроусилителя нетатель
руля; С321М
смазать уплотнитель руле При СТО ЛИТА
вого вала;
смазать карданные шар » Смазка
ниры рулевого привода 158 или

Литол-24

Тормозное управление

Проверить:
состояние и герметич Визуально
ность привода тормозов;
состояние фрикционных При износе фрикцион Штанген
накладок, осей колодок. ного слоя более 7 мм циркуль
разжимных кулаков, от накладки заменить
тяжных пружин передних.
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Продолжение табл. 2.2

Приборы,
Содержание работ Технические требования инструмент,

материал

средних и задних тормоз
ных механизмов;
состояние тормозных Наличие повреждений Визуально
барабанов; не допускается. Износ 

поверхности должен 
быть равномерным

зазор между накладками Зазор не должен превы Штанген
тормозных колодок шать 0,6 мм циркуль
и тормозными бараба
нами — при необходимо
сти отрегулировать;
крепление и герметич Утечка воздуха не допу Визуаль
ность трубопроводов, при скается, давление про но,
соединенных: верки 0,7...0,75 МПа мыльный

к компрессору; раствор
воздушным баллонам;
тормозному крану рабо
чего тормоза;
тормозному крану
стояночного и запасного
тормоза;
влагомаслоотделителю;
защитным, перепускным
и ускорительным клапа
нам;
тормозным камерам;
энергоаккумуляторам;
свободный ход педали Значение хода педали Линейка
тормоза; тормоза 20...40 мм или при
действие стояночного бор К-446
тормоза и тормоза-
замедлителя;
слить конденсат из
ресиверов тормозной
системы

Смазать:
штоки тормозных камер с 6—7 капель трансмис Масленка
регулировочными рыча сионного масла
гами;
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Продолжение табл. 2.2

Содержание работ Технические требования
Приборы,

инструмент,
материал

червячные пары рычагов 
колесных тормозов; 
втулки разжимных кулаков 
тормозов;
педали тормозного крана и 
сцепления

Солидо-
лонаг-
нетатель
С321М,
Литол-24

Электрооборудование

Очистить АКБ от пыли и 
грязи, удалить с поверхно
сти электролит;

проверить крепление АКБ 
и надежность контакта на
конечников проводов 
с выводами батареи; 
проверить уровень электро
лита;
проверить плотность р 
электролита;

очистить наружную поверх
ность, проверить крепление 
и работу генератора; 

стартера и реле; 
регулятора напряжения;

проверить состояние ще
точного узла генератора;

проверить и при необхо
димости отрегулировать 
положение фар;

Выводы и наконечники 
зачистить и смазать

Смазать наконечники 
АКБ

Уровень на 10... 15 мм 
выше уровня сепаратора 
Летом р = 1,25...
1,27 г/см^, зимой р =
= 1,27... 1,29 г/см^ при 
20 “С (СТО)
При работе двигателя, 
включенных габаритных 
огнях, системы ото
пления и вентилятора 
контрольная лампа 
не должна гореть 
Щетки должны быть 
чистыми и свободно 
перемещаться (СТО)

Ветошь, 
10%-ный 
раствор 
кальцини
рованной 
соды 
Смазка 
ВТВ-1, 
или ПВК

Стеклян
ная трубка 
Ареометр, 
термометр

Визуально

Экран, 
отвертка, 
ключи 8; 
10; 12; 13; 
17 мм
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Продолжение табл. 2,2

Содержание работ Технические требования
Приборы,

инструмент,
материал

проверить действие звуко Перегоревшие лампоч Визуально
вого сигнала, указателей ки заменить
поворота, заднего хода.
торможения, ламп освеще
ния кабины;
стеклоочистителей и омы-
вателей ветрового стекла

1 ^ о в

Проверить работу: Заедание стеклоподъем Солидо-
стеклоподъемников и ников и замков дверей лонаг-
замков дверей кабины; не допускается нетатель
механизма подъема ка С321М,
бины; Литол-24

или ЛИТА
механизма подъема само Краник отопителя от Солидо-
свальной платформы; регулировать на поло лонаг-
оси шарниров и шарнир жения «Открыто» нетатель
ные соединения задних ви и «Закрыто» (СТО) С321М,
лок с опорой платформы; Литол-24
опорной плиты седельно
го устройства;
приводов управления ото-
пителей и вентиляции;
вентиляционных люков

Проверить состояние СТО Набор
и крепление: ключей,

сидений; отверток
зеркал заднего вида;
дверей и запоров отсеков
АКБ, двигателя

Очистные работы:
прочистить дренажные Метал
отверстия в дверях ка лический
бины, дверях и порогах стержень
кузова; диаметром

3 мм
выполнить дезинфекцию По специальному гра
салона и мойку теплой фику
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Окончание табл. 2,2

Содержание работ Технические требования
Приборы,

инструмент,
материал

водой с моющим сред
ством стен, потолка, 
окон, дверей, подушек и 
спинок сидений

Смазать: Масло
замки и приводы замков ТО-2 ВМГЗ или
дверей; МГЕ10А

Перед
выключатели замков СТО смазкой
дверей; протереть
ограничители дверей СТО ветошью.
кабины; Литол-24
петлевые шарниры СТО или ЛИТА

Примечание.  См. примеч. к табл. 2.1.

Т абли ца  2.3. Химмотологическая карта точек смазывания 
автомобилей КАМАЗ

5
а  §
2  к
X с

Точка 
смазывания 

(рис. 2 .1)
Смазочный

материал

Вид техни
ческого 

обслужива
ния Выполняемые

работы
1 гм1

и

1 Оси передней 
опоры кабины

Литол-24 ♦ Смазать через 
пресс-масленки 
до выдавливания 
свежей смазки

2 Система
охлаждения

Антифриз
«Тосол-А40»

♦ Сменить жидкость 
(раз в год, осенью)

3 Картер двига
теля

Летом — 
МЮГгК, зи
мой — М8Г2К

♦ Сменить масло

4 Предохрани
тель от замер
зания

Этиловый
технический
спирт

♦ Сменить. Приме
нять при темпера
туре окружающего 
воздуха ниже +5 “С
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Продолжение табл. 2.3

| || |

Точка 
смазывания 

(рис. 2.1)
Смазочный

материал

Вид техни
ческого 

обслужива
ния Выполняемые

работы
1 Г>11

5 Выводы АКБ Литол-24 ♦ Смазать тонким 
слоем

6 Подшипники 
вала вилки 
и муфты 
выключения 
сцепления

Литол-24 « Смазать через 
пресс-масленки, 
сделав шприцем не 
более трех ходов

7 Картер короб
ки передач

ТСп-15к ♦ Проверить уровень 
масла, при необ
ходимости долить. 
Сменить масло при 
пробеге 50 ООО км, 
но не реже одного 
раза в год

8 Картер сред
него ведущего 
моста

ТСп-15к * * То же

9 Шарниры 
реактивных 
штанг задней 
подвески

Литол-24 ♦ Смазать через 
пресс-масленки 
до выдавливания 
свежей смазки

10 Рычаги
тормозного
механизма

Литол-24 ♦ То же

11 Шарниры кар
данного вала 
заднего моста

Смазка 158 « »

12 Стебель 
крюка тягово
сцепного 
устройства

Литол-24 Смазать через 
пресс-масленки
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Продолжение табл. 2,3

Точка 
смазывания 

(рис. 2.1)
Смазочный

материал

Вид техни
ческого 

обслужива
ния Выполняемые

работы

13 Картер задне
го ведущего 
моста

ТСп-15к Проверить уровень 
масла, при необ
ходимости долить. 
Сменить масло при 
пробеге 50 ООО км, 
но не реже одного 
раза в год

14 Ось балансира Литол-24 Смазать через 
пресс-масленки 
до выдавливания 
свежей смазки

15 Подшипники 
ступиц колес 
среднего 
и заднего 
мостов

Литол-24 Заложить смазку 
при снятой ступице 
между роликами 
и сепараторами 
равномерно по всей 
внутренней полости 
подшипников

16 Башмаки
балансирной
подвески

ТСп-15к Проверить уровень 
масла, при необ
ходимости долить. 
Сменить масло при 
пробеге 50 ООО км

17 Шарниры 
карданных 
валов ведущих 
мостов

Смазка 158 Смазать через 
пресс-масленки 
до выдавливания 
свежей смазки

18
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Опоры про
межуточной и 
передней тяг 
дистанцион
ного приво
да коробки 
передач

Смазка 158 Смазать через 
технологические 
пресс-масленки 
до выдавливания 
свежей смазки



Продолжение табл. 2.3

II

Точка 
смазывания 

(рис. 2.1)
Смазочный

материал

Вид техни
ческого ' 

обслужива
ния Выполняемые

работы

19 Гидроусили
тель рулевого 
управления

Масло гидро
систем марки 
Р

Проверить уровень 
масла в бачке и 
при необходимости 
долить

20 Муфта опере
жения впрыс
ка топлива 
ТНВД

М8Г2К Сменить масло один 
раз в год (осенью) 
при проверке и 
регулировке ТНВД 
на стенде

21 Шкворни 
поворотных 
кулаков и 
шарниры 
рулевых тяг

Литол-24 Смазать через 
пресс-масленки 
до выдавливания 
смазки

22 Подшипники 
ступиц колес 
переднего 
моста

Литол-24 Снять ступицу. 
Заложить смазку 
равномерно по всей 
внутренней полости 
подшипников 
(поз. 15)

23 Регулировоч
ные рычаги 
тормозных 
механизмов и 
втулки валов 
разжимных 
кулаков перед
него и заднего 
кронштейнов

Литол-24 Смазать через 
пресс-масленки 
до вьщавливания 
свежей смазки

24 Гидропривод
выключения
сцепления

Тормозная
жидкость
«Роса»,
«Томь»

Проверить уровень 
жидкости, при не
обходимости долить. 
Сменить жидкость 
раз в два года
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Окончание табл. 2.3

к

II

Точка 
смазывания 

(рис. 2.1)
Смазочный

материал

Вид техни
ческого 

обслужива
ния Выполняемые

работы
1 гч

В
25 Пальцы перед

них рессор
Литол-24 ♦ Смазать через 

пресс-масленки 
до выдавливания 
свежей смазки

26 Трос крана 
управления 
делителем

ТСп-15к « Смазать с помощью 
масленки

П р и м е ч а н и я :  1. См. примеч. к табл. 2.1.
2. Знаком «♦» отмечены технические воздействия, при которых выполняются 

данные операции по ТО.

Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен отражать наиболее важ
ные положения о техническом обслуживании подвижного соста
ва автомобильного транспорта с обязательным включением сле
дующих сведений:

♦ название и цель работы;
♦ техническое обеспечение;
♦ протокол основных контрольных операций, выполненных 

при ТО автомобиля (табл. 2.4) в составе учебной группы 
(подгруппы);

Таблица 2.4. Протокол по лабораторной работе

Вид опера
ции ТО, на
звание узла 
обслужива

ния

Периодич
ность ТО, 
тыс. км

Оборудование, 
оснастка, из
мерительный 
инструмент

Технические данные 
по регулировочным и другим 

работам ТО

по ТУ, 
ГОСТ

по результатам 
замера

до ТО после ТО
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♦ протокол необходимых контрольно-крепежных, регули
ровочных и смазочных операций ТО конкретных 3 — 4 
элементов автомобиля КАМАЗ (из перечня позиций на 
рис. 2 .1 ) по индивидуальному заданию (вьщается препо
давателем);

♦ основные выводы по выполненным операциям ТО в со
ставе учебной группы (подгруппы) и индивидуального за
дания.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каково назначение ТО?
2. Перечислите виды технических воздействий.
3. Что такое режим и нормативы ТО?
4. Назовите основные виды смазочных материалов при проведении 

ТО.
5. Приведите перечень основных работ при ЕО, ТО-1, ТО-2, СТО.
6. Какова технологическая последовательность выполнения работ при 

ТО?
7. Назовите значения основных регулировочных параметров по дви

гателю автомобиля КАМАЗ.
8. Укажите нормативные значения свободного хода педали тормоза, 

педали сцепления, люфта рулевого колеса, хода штока тормозной ка
меры.

9. Приведите значение допустимого износа тормозных накладок.
10. Укажите допустимые значения уровня и плотности электролита в 

АКБ для зимних условий эксплуатации автомобилей.
11. Какое оборудование необходимо для проведения смазочных работ?
12. Приведите порядок проведения операций по проверке соответ

ствия силы натяжения ремня привода генератора и водяного насоса 
нормативным значениям.

13. Перечислите основные операции, выполняемые при ТО-2 по 
ходовой части автомобиля.

14. Какова технология проверки стояночной и рабочей тормозной 
системы при ЕО?

15. Укажите периодичность замены охлаждающей жидкости Тосол- 
А40вДВС.

16. С помощью каких приборов определяется техническое состояние 
шкворневых соединений и подшипников ступиц колес?

17. Назовите основные неисправности или нарушения нормативных 
документов, при наличии которых запрещается выпуск автомобиля на 
линию.

18. Перечислите диагностические параметры, характеризующие тех
ническое состояние тормозной системы автомобиля.

19. Назовите тормозную жидкость, используемую в гидроприводе 
выключения сцепления, и укажите периодичность ее замены.
76



2.2. Контроль содержания оксида углерода, 
углеводородов и дымности в отработавших газах 
двигателей внутреннего сгорания...

Цель работы — изучить конструкцию, основные технические 
данные, методику и режимы работы газоанализатора комплексно
го типа АВТОТЕСТ СО —СН—Д и приобрести практические 
навыки по контролю содержания углеводородов, оксида углерода 
в отработавших газах (ОГ) бензинового двигателя и дымности — 
дизеля.

Общие сведения и основные понятия

На долю автомобильного транспорта в европейской части 
Российской Федерации приходится свыше 42 % выбросов вредных 
для жизнедеятельности человека вешеств с ОГ.

Продукты сгорания топливовоздушной смеси ДВС содержат 
сложную смесь, насчитывающую более 200 соединений. В основ
ном это газообразные вещества с небольшим количеством твердых 
частиц. Твердые частицы — это продукты дегидрирования топли
ва, металлы и другие вещества, содержащиеся в топливе, которые 
не могут сгореть.

По характеру воздействия на организм человека химические 
соединения, составляющие ОГ, подразделяют на нетоксичные (N2, 
СО2, Н2О, Н2) и токсичные (СО, С„Н„, N0;,., Н2 8 , альдегиды и др.). 
Ежегодно в России из выпускных труб автомобилей в атмосферу 
выбрасывается примерно 9 млн т оксида углерода (СО), 1,5 млн т 
оксидов азота (оксида N 0 и диоксида N0 2 ) и свыше 40 тыс. т 
сажи (С).

За последние Ю лет существенно ужесточены нормативы пре
дельных значений выбросов токсичных компонентов. В странах 
Европейского союза и России для бензиновых ДВС действуют 
нормативы, предусмотренные директивами ЕЭС 91/542, 99/96 
(Правила ЕЭК ООН № 49 — единые предписания, касающиеся 
транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламене
нием от сжатия, двигателями, работающими на природном газе — 
сжиженном нефтяном газе (СНГ), и двигателями с принудитель
ным зажиганием, работающими на СНГ, в отношении выделяе
мых ими загрязняющих веществ — ЕОКО I — Е1Л10 V) и ГОСТ Р 
17.2.02.06 — 99 «Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы 
измерения содержания оксида углерода и углеводородов в отра
ботавших газах газобаллонных автомобилей», ГОСТ Р 52033 — 
2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загряз
няющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы
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контроля при оценке технического состояния». Для контроля не
прозрачности (дымности) ОГ дизелей применяют нормы Прави
ла ЕЭК ООН № 24-03, ГОСТ Р 52160 — 2003 «Автотранспортные 
средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. 
Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при 
оценке технического состояния» (01.05.2005) и ГОСТ Р 41.24— 2003 
(01.01.2005).

Эти документы прежде всего необходимы, чтобы стимулиро
вать производителей автомобилей на совершенствование кон
струкции д в е  и его управляющих систем, отвечающих за чисто
ту воздушного бассейна.

В процессе эксплуатации автомобилей из-за постоянного из
менения технического состояния элементов двигателя технологи
ческим процессом ТО-2 предусмотрены испытания на токсич
ность и дымность ОГ. Анализ состава ОГ проводится также после 
ремонта или регулировки топливной и других систем и механиз
мов двигателя, влияющих на их состав.

Для этих целей отечественная промышленность выпускает 
газоанализаторы ГИАМ, ИНФРАКАР, ГАЗТЕСТ-АВЕСТА 4.01, 
АСКОН-01.03 — для контроля бензиновых двигателей и измери
тели дымности МД-01, ДО-1 — для дизелей. Имеются и комплекс
ные приборы для совмещенного контроля основных токсичных 
компонентов в ОГ всех типов ДВС.

В данных методических указаниях приводятся сведения о тех
нических характеристиках автомобильного газоанализатора ком
плексного типа АВТОТЕСТ СО—СН—Д, подготовке его к рабо
те, порядке работы с ним в режимах проверки дымности или 
содержания СО, С„Н„ в ОГ. В результате выполнения данной 
лабораторной работы студент должен:

♦ иметь представление об общем назначении, устройстве и 
принципах работы газоанализатора и измерителя дымно
сти;

♦ знать диагностические параметры, нормативы и технологии 
проверок состава химических соединений и дымности ОГ 
автомобильных двигателей;

♦ уметь выполнять контрольно-диагностические работы си
стем питания бензиновых двигателей и дизелей с помощью 
газоанализатора и дымомера.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение: автомобили КАМАЗ, ВАЗ, газоана
лизатор комплексного типа АВТОТЕСТ СО —СН—Д, комплект 
слесарного инструмента, учебные плакаты по устройству систем 
и механизмов бензиновых ДВС и дизелей.
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Место выполнения — пост диагностирования двигателей ав
томобилей КАМАЗ, ВАЗ.

Занятия проводятся под руководством преподавателя со всей 
группой или подгруппой из 5 —7 студентов;-

Успешное выполнение работы возможно после ознакомления 
с методическими указаниями по проведению лабораторных работ 
и техническим обеспечением, а также при условии соблюдения 
правил техники безопасности работы с прибором АВТОТЕСТ 
С О -С Н -Д .

К работе с прибором допускаются лица, ознакомленные с 
инструкцией по его эксплуатации.

Запрещается сброс анализируемой пробы или поверочных 
газовых смесей в помещении. Перед проведением измерений на 
щтуцер «СБРОС» надевают резиновую или полиэтиленовую труб
ку с внутренним диаметром не менее 8  мм, а второй конец труб
ки выводят за пределы помещения. Длина отводящей трубки не 
должна превышать 5 м.

При анализе ОГ автомобиля необходимо принять меры без
опасности, исключающие его самопроизвольное движение.

Следует предусмотреть общие требования защиты от воздействия 
ОГ автотранспортных средств на органы дыхания оператора.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по всем 
заданиям лабораторной работы и осуществляется его защита.

Продолжительность работ — 6  ч.

З а д а н и е  1. Изучить конструкцию  и принцип работы
устройства

Газоанализатор концентрации оксида углерода и углеводоро
дов, а также дымности ОГ АВТОТЕСТ СО—СН—Д предназначен 
для определения содержания углеводородов (С„Н„), оксида угле
рода (СО) в ОГ и их непрозрачности (дымности), частоты враще
ния коленчатого вала автомобильных двигателей (я). В комплек
тацию прибора входят элементы систем отбора проб ОГ для 
бензиновых двигателей и дизелей, их подготовки к анализу, а 
также блоки электронных преобразователей анализируемых па
раметров и индикации.

Общий вид прибора представлен на рис. 2.2.
К органам управления газоанализатора ОГ АВТОТЕСТ СО

СИ —Д относят (см. рис. 2.2) индикатор 1 включения устройства; 
цифровой индикатор 3 отображения концентрации углеводородов; 
цифровой индикатор 4 отображения концентрации оксида угле
рода и дымности (в зависимости от режима работы); стрелочный 
прибор 5 числа оборотов двигателя или оптимальной настройки 
топливной аппаратуры двигателя (в зависимости от режима ра-
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Рис. 2.2. Внешний вид прибора «АВТОТЕСТ СО—СН—Д»:
1 — индикатор включения; 2 — расходомер; 3 — индикатор СН; 4 — индикатор 
СО/дымности; 5 — тахометр/оптимизатор; 6 — переключатель режима тахоме
тра/оптимизатора; 7 — переключатель диапазона шкалы тахометра; 8 — кнопка 
контроля чувствительности; 9 — регулятор коррекции нуля СО; 10 — регулятор 
коррекции нуля СН; И — переключатель режима работ газоанализатора/дымо- 
мера; 12 — переключатель режима измерений дымомера (Текущее ~/Пиковое О); 
13 — кнопка коррекции нуля дымности; 14 — тумблер продувки

боты «Тахометр/Оптимизатор»); тумблер 14 включения побуди
теля расхода анализируемого газа «Продувка»; кнопку 13 коррек
ции нуля дымности ОГ; переключатель 6 режима работы «Тахо
метр/Оптимизатор»; переключатель /шкалы диапазона измерения 
частоты вращения тахометром; переключатель 11 режима работы 
«Газоанализатор/Дымомер»; регуляторы коррекции нуля «О—СО» 
и «О—СН» «грубо—точно» 9 и соответственно; кнопку ^конт
роля чувствительности прибора «Контроль»; переключатель 12 
режима измерений дьпломера («Текущее~/Пиковое О» значения). 
На приборе это большой кружок.

На задней панели прибора (рис. 2.3) размешены тумблер 1 
включения питания; штуцер «Вход» 2 для подачи пробы газа в 
прибор; штуцер «Сброс» 3 для сброса анализируемого газа из 
прибора; фильтр 4 тонкой очистки газа; штуцеры 5 тл 6  фильтра 
тонкой очистки «Вход» и «Выход» соответственно; гнездо 7 для 
подключения кабеля сети питания (220 В); разъем ^подключения 
кабеля тахометра; держатель 9 предохранителя, разъем 10 под
ключения датчика измерителя дымности.

Принцип действия газоанализатора состава ОГ бензиновых 
д в е  основан на измерении степени поглощения газами инфра
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красного излучения, которая пропорциональна их концентра
ции.

При проведении измерений содержания оксида углерода и 
углеводородов анализируемый газ из выхлопной трубы автомоби
ля поступает в пробоотборник, снабженный зажимом для закре
пления его на выхлопной трубе. Длина заглубления пробоотбор
ника 300 мм. Из пробоотборной трубки проба ОГ поступает в 
фильтр грубой очистки, в котором отделяются жидкий конденсат 
при охлаждении газа, пыль, сажа и другие механические примеси, 
содержащиеся в ОГ. Далее проба газа доставляется по поливи
нилхлоридной трубке в прибор через входной штуцер, где произ
водится дополнительная очистка газа в фильтре тонкой очистки 
и анализ компонентов газа в кювете оптического блока.

Модуляция инфракрасного излучения, прошедшего кювету, 
посредством вращающегося диска модулятора, снабженного тремя 
интерференционными фильтрами, формирует на выходе фото
приемника последовательность электрических импульсов. Ампли
туда импульсов передает информацию о концентрации анализи
руемых компонентов газа СО и С„Н„, значения которых отобра
жаются цифровыми индикаторами на лицевой панели прибора.

Импульсный сигнал, снимаемый с клеммы катушки зажигания 
автомобиля, преобразуется в последовательность прямоугольных 
импульсов, частота которых пропорциональна частоте вращения 
коленчатого вала автомобиля. Частота вращения коленчатого вала 
двигателя фиксируется стрелочным индикатором в положении 
переключателя режима работы прибора «Тахометр».

1 2 3 4 5 6

Рис. 2.3. Внешний вид задней панели прибора АВТОТЕСТ СО—СН—Д: 
I — тумблер включения сети питания; 2 — штуцер подачи газа «Вход»; 3 — штуцер 
вывода газа «Сброс»; 4 — фильтр тонкой очистки; 5 — штуцер фильтра «Вход»; 
6 — штуцер фильтра «Выход»; 7 — разъем сети питания; 8 — разъем тахометра; 
9 — держатель предохранителя; 10 — разъем датчика измерителя дымности
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в другом положении переключателя режима работы («Опти
мизатор») стрелочный индикатор отображает сигнал, пропор
циональный сумме значений концентрации оксида углерода СО 
и углеводородов С„Н„. Минимальное их значение, достигаемое 
регулированием систем зажигания и питания двигателя, соот
ветствует оптимальной его настройке по топливной экономич
ности и мощности.

Измерение непрозрачности (дымности) ОГ основано на эф
фекте ослабления светового потока непрозрачными частицами, 
содержащимися в газах. Непрозрачность ОГ в основном опреде
ляется наличием частиц сажи, несгоревшего топлива, моторного 
масла и водяного пара.

Аналоговый сигнал светового потока, проходящего через ана
лизируемую среду ОГ автомобиля, преобразуется прибором в 
единицы коэффициента поглощения, приведенного к длине 
фотометрической базы оптического датчика, с учетом теплового 
расширения газов по измеряемой температуре:

2 7 ^
ПЪЬ

где К — коэффициент поглощения, м”'; Ь — физическая фото
метрическая база измерителя дымности; Т — оптическое про
пускание поглощающего слоя газа;  ̂— температура газа, °С.

Система отбора пробы измерителя дымности ОГ включает в себя 
пробоотборник, совмещенный с фильтром грубой очистки из сте
кловолокна, гибкий шланг, фильтр тонкой очистки и оптический 
датчик (рис. 2.4). Оптический датчик снабжен кабелем связи I и 
телескопической рукояткой 2, раздвигающейся до длины 1,5 м.

В патрубках излучателя 10 и фотоприемника 3 располагаются 
отверстия 4, Р для очистки оптических элементов. Одновременно 
отверстие 9 является пазом для установки контрольного свето
фильтра. В нерабочем положении отверстия закрыты первым 
звеном рукоятки и защитным колпачком II. Перфорированный 
отверстиями патрубок измерительного канала 7 с двумя противо
положно установленными диафрагмами-перегородками снабжен 
направляющим пазом для установки пробоотборника.

Алгоритм функционирования прибора в режиме измерения не
прозрачности (дымности) ОГ дизеля предусматривает сравнение 
величин прозрачности исходного (эталонного) светового потока Ф© 
и светового потока ослабленного слоем непрозрачных частиц 
испытуемого газа. Полученная величина оптического пропускания

Т=Ф^Ф,
путем логарифмирования исходных сигналов преобразуется в 
коэффициент поглощения
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8 9 10 II

Рис. 2.4. Оптический датчик:
I — кабель с разъемом; 2 — телескопическая рукоятка; 3 — фотоприемник; 4 — 
отверстие для очистки фотоприемника; 5 — защитный патрубок фотоприемника; 
6 — термодатчик; 7 — измерительная камера с диафрагмами; 8 — защитный 
патрубок излучателя; 9 — паз контрольного светофильтра; 10 — излучатель;
II — защитная крышка

К=  1п(Ф^Фо),
который, в свою очередь, корректируется с учетом коэффициен
та теплового расширения газа

/ =  (273 + /)/373.
Измерение температуры  ̂газа осуществляется термодатчи

ком 6, установленным в измерительной камере оптического дат
чика (см. рис. 2.4).

З а д а н и е  2. Подготовить прибор к работе в режиме 
газоанализатора

Установить прибор на слесарном верстаке, тумблер II режима 
работ (см. рис. 2.2) переключить в положение «Газоанализатор СО». 
Закрепить на задней панели (см. рис. 2.3) фильтр тонкой очистки 4. 
Соединить коротким шлангом штуцер фильтра «Выход» 6 со шту
цером 2 подачи газа «Вход» прибора. К разъему питания 7на задней 
панели подключить кабель питания К 1 из комплекта принадлеж
ностей. Ответные провода электрического кабеля питания К1 под
ключаются к испытуемому автомобилю следующим образом:

♦ красный зажим — к клемме аккумулятора «+» 12 В;
♦ черный зажим — к клемме аккумулятора «-».

К гнезду «Тахометр» присоединить кабель К2, зажимы кото
рого подключаются к системе зажигания автомобиля в следующем 
порядке:

♦ красный зажим — к клемме катушки зажигания, соединен
ной с прерывателем (электронным коммутатором);

♦ черный зажим — к корпусу («массе») автомобиля.
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При питании прибора от сети 220 В необходимо блок питания 
соединить с прибором через разъем «Питание» на задней панели, 
а затем подключить блок питания БПИ 220/12 к розетке сети 
220 В, 50 Гц.

К штуцеру «Вход» 5 фильтра (см. рис. 2.3) подключить систему 
отбора пробы. Подвести к выхлопной трубе испытуемого авто
мобиля рукав системы отвода ОГ. Установить рычаг переключения 
передач автомобиля в нейтральное положение и затормозить ав
томобиль стояночным тормозом.

Перед измерением концентрации оксида углерода и углеводо
родов в ОГ двигатель должен быть прогрет до рабочей темпера
туры охлаждающей жидкости — не ниже 80 °С.

Включить тумблер «Питание» на задней панели прибора и через 
5 с — тумблер «Продувка» на 20 с, затем его выключить. На циф
ровых индикаторах прибора должны установиться показания:

♦ по каналу СО 0,00 ± 0,02;
♦ по каналу СИ 0,000 ± 0,002.
Если показания индикаторов отличаются от указанных, не

обходимо вьшолнить коррекцию показаний регуляторами «О—СО», 
«О —СН» и «фубо—точно», расположенных на лицевой панели 
прибора (см. рис. 2 .2 ).

Окончательный контроль правильности показаний прибора 
осуществляется с использованием эталонного светофильтра:

♦ установить на ноль цифровые индикаторы щкал концентра
ции СО, СН;

♦ тумблером 12 (см. рис. 2 .2 ) переключить прибор в режим 
непрерывньпс измерений;

♦ отвернуть крыщку оптического датчика (см. рис. 2.4) и 
установить контрольный светофильтр в специальное гнез
до 9-,

♦ снять численные показания на шкалах 4, 5 прибора (см. 
рис. 2.2). Они должны соответствовать данным, указанным 
на светофильтре, в пределах ± 1 0 %; коррекцию показаний 
индикаторов производят с помощью регуляторов коррекции 
нуля 9, 10.

Таким образом, прибор и автомобиль подготовлены к измере
нию концентрации оксида углерода и углеводородов в ОГ.

З а д а н и е  3. Измерить концентрацию  оксида углерода 
и углеводородов

Установить пробоотборник газоанализатора в выпускную тру
бу автомобиля с бензиновым ДВС на глубину не менее 300 мм от 
среза (до упора) и зафиксировать его зажимом.
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Полностью открыть воздушную заслонку карбюратора (для 
автомобиля ВАЗ-2106).

Пустить двигатель. Увеличить частоту вращения коленчатого 
вала двигателя до значений, близких к максимальной (4 500... 5 ООО 
мин"') и проработать в этом режиме не менее 15 с.

При достижении температуры охлаждающей жидкости 80... 
95 °С установить минимальную частоту вращения вала двигателя 
("тшхх= 750...800 МИН"') и проработать в этом режиме не менее 
2 0  с.

Включить тумблер 14 «Продувка» (см. рис. 2.2) на передней 
панели прибора и через 20...30 с выключить.

Считать показания на цифровых индикаторах 4, 5 передней 
панели прибора измеренных концентраций измеряемых компо
нентов и занести их в протокол испытаний.

Повторно произвести измерение концентраций СО, С„Н„ при 
номинальной частоте вращения вала («ном.х х = 3 200... 3 600 мин”') 
двигателя и занести их в протокол.

Заглущить двигатель. Вынуть пробоотборник газоанализатора 
из выпускной трубы автомобиля.

Включить тумблер 14 «Продувка» и через 20...30 с выключить 
его. Операция продувки прибора осуществляется атмосферным 
воздухом; на цифровых индикаторах должны установиться нуле
вые показания.

Содержание оксида углерода и углеводородов в ОГ автомобиля 
должно быть в пределах значений, установленных предприятием- 
изготовителем автомобиля, но не выще тех, которые предусмот
рены ГОСТ Р 52033 — 2003 «Автомобили с бензиновыми двигате
лями. Выбросы зафязняющих веществ с отработавшими газами. 
Нормы и методы контроля при оценке технического состояния» 
(для автомобилей категорий М1 и N1 значения СО и С„Н„ при
ведены в табл. 2.5).

Таблица 2.5. Предельно допустимые значения показателей 
отработавших газов автомобилей категорий М1 и N1, 
оборудованных двухкомпонентной системой нейтрализации 
газов и не оборудованных ею (для последних значения указаны 
в скобках)

Частота вращения 
(устанавливается тех
нической документа
цией на автомобиль)

Оксид углерода 
СО, об. %

Углеводороды С „ Н „ ,  
объемная доля

% млн '

^^т\п х.х 1,0 (3,5) 0,04 (0,12) 400(1200)

^ном.х.х 0,6 (2,0) 0,02 (0,06) 200 (600)
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З а д а н и е  4. Отрегулировать двигатель
на минимальную  токсичность отработавш их газов

Известно, что в процессе эксплуатации двигатель, изнаши
ваясь, ухудшает первоначальные экологические показатели, 
однако при конкретном техническом состоянии минимально 
возможное сочетание значений концентрации СО и С„Н„ со
ответствует оптимальной его настройке по экологичности, то
пливной экономичности и мощности. Минимально возможное 
сочетание значений концентрации СО и С„Н„ достигается из
менением регулировочных параметров систем питания и за
жигания две.

Газоанализатор отработавших газов АВТОТЕСТ СО —СН—Д 
позволяет оптимизировать рабочий процесс ДВС путем непре
рывного контроля суммарного значения концентрации СО и С„Н„ 
в ОГ при его работе. Для этого необходимо переключатель 6 ре
жима работы (см. рис. 2.2) прибора перевести в положение «Опти
мизатор». В таком режиме работы прибора стрелочный индикатор 
5 отображает сигнал, пропорциональный сумме значений кон
центраций оксида углерода СО и углеводородов С„Н„.

Установить пробоотборник газоанализатора в выхлопную тру
бу автомобиля и пустить двигатель. При достижении температуры 
охлаждаюшей жидкости 80...95°С установить минимальную ча
стоту вращения вала двигателя (для автомобилей ВАЗ .̂х = 
= 750...800 мин"') и проработать в этом режиме не менее 20 с.

Включить тумблер 14 «Продувка» (см. рис. 2.2) и регулировать 
работу двигателя поворотами винтов качества и токсичности 
смеси карбюратора, добиваясь минимального отклонения стрел
ки прибора 5 по шкале «Оптимизация», что соответствует мини
мальному расходу топлива и содержанию токсичных компонентов 
в ОГ при работе двигателя. Более точная настройка ДВС возмож
на при изменении не только регулируемых параметров системы 
холостого хода карбюратора, но и значения начального угла 
опережения зажигания.

З а д а н и е  5. Подготовить прибор к работе в режиме
ды момера

Переключить тумблер И  режима работ (см. рис. 2.2) прибора 
в положение «Дымомер».

Привести оптический датчик в рабочее положение, раздвинув 
телескопическую рукоятку до максимальной длины.

Установить изогнутую трубку в отверстие корпуса пробоотбор
ника в положение, перпендикулярное плоскости корпуса. Зафик
сировать положение трубки винтом.
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Подключить оптический датчик к приборному блоку через 
разъем 10 «Датчик дымомера» (см. рис. 2.3).

Для контроля правильности показаний цифрового индикатора 
дымности прибора провести проверку его работы по контроль
ному светофильтру:

♦ установить переключатель режима 12 измерений (см. рис. 
2.2) в положение «Текущее значение дымности», соответ
ствующее знаку «~»;

♦ отвернуть крышку оптического датчика. Нажать кнопку 10 
коррекции нуля, при этом на цифровом индикаторе при
бора должно отобразиться значение 0 ,0 0 ±0 ,0 2 , затем кноп
ку отпустить;

♦ установить контрольный светофильтр в гнездо 9 (см. рис. 
2.4) оптического датчика, при этом показания прибора долж
ны соответствовать данным по щкале дымности (А', м"‘), 
нанесенным на светофильтре в пределах ± 1 0  % (при темпе
ратуре окружающего воздуха (23±5)°С).

Таким образом, прибор АВТОТЕСТ СО —СН—Д подготовлен 
к измерению дымности (непрозрачности) ОГ дизельных автомо
билей.

З а д а н и е  6. Измерить ды мность отработавш их газов 
дизельного двигателя внутреннего сгорания

Измерение дымности ОГ дизелей выполняется в двух режимах: 
при максимальной частоте вращения коленчатого вала (ограни
ченной регулятором) и максимальной нафузке.

В соответствии с ГОСТ Р 52160 — 2003 «Автотранспортные 
средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. 
Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при 
оценке технического состояния» для дизелей без наддува, нахо
дящихся в эксплуатации, значение дымности при максимальной 
частоте вращения (Ятах) не должно превышать 15 %, соответствен
но коэффициент поглощения К » 0,3...0,4 м”'; для режима макси
мальной мощности — не более 6 6  % (АГ» 2,5 м"‘). Для двигателей 
с наддувом показатель дымности в последнем случае не должен 
превышать 72,5 % (А'« 3,5 м”'). Более точные сведения о значении 
дымности двигателя указываются заводами-изготовителями.

Максимальная нагрузка двигателя создается кратковременным 
нажатием на педаль акселератора, при этом осуществляется режим 
свободного ускорения (разгона) вала двигателя. Возникает дина
мическое самонафужение двигателя его возвратно-поступательно 
движущимися и вращающимися инерционными массами криво
шипно-шатунного механизма и маховика.
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Для измерения дымности ОГ в режиме свободного ускорения 
двигателя установить переключатель 12 (см. рис. 2 .2 ) режима из
мерений «~/0» прибора в положение «О» (режим регистрации 
пиковых значений); для измерения в режиме максимальной ча
стоты вращения вала — в положение «~».

Ввести изогнутую трубку пробоотборника в выхлопную трубу 
автомобиля и измерить дымность ОГ испытуемого автомобиля в 
режиме ускорения двигателя и в режиме максимального числа 
оборотов.

Повторить измерения не менее трех раз. Результаты занести в 
протокол испытания (см. табл. 2 .6 ).

После каждой серии измерений дымности выдержать паузу
30...60 с для естественной вентиляции измерительного канала от 
остатков ОГ и произнести коррекцию нуля. Не допускается на
жатие кнопки 9 коррекции нуля при наличии газов в оптическом 
датчике.

После завершения измерений демонтировать пробоотборник 
дымомера с оптического датчика и мягкой ветошью очистить по
верхности перфорированного патрубка оптического датчика и 
трубки пробоотборника от сажи.

Протереть поверхность светофильтра через специальное от
верстие оптического датчика ватным тампоном, навернутым на 
спичку или другой стержень диаметром 1 . . . 2  мм и длиной 50... 
80 мм.

Ватный тампон смочить спиртоэфирной смесью (применение 
воды, моющих средств или растворителей не допускается).

Выключить питание прибора и произвести демонтаж элемен
тов газоанализатора с автомобиля.

Оформить отчет по лабораторной работе.

Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен отражать наиболее важ
ные положения и нормативные документы, направленные на 
офаничение выбросов токсичных компонентов подвижным со
ставом автомобильного транспорта, с обязательным включением 
следующих сведений:

♦ название и цель работы;
♦ описание конструкции газоанализатора;
♦ краткие сведения по технологии определения концентрации 

оксида углерода, углеводородов и дымности ОГ ДВС;
♦ результаты измерений (протокол испытаний, табл. 2 .6 );
♦ ответы по индивидуальным заданиям;
♦ выводы по работе.
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Таблица 2.6. Протокол испытаний двигателя газоанализатором 
АВТОТЕСТ СО -  СН -  Д

Анализируемый 
параметр, еди

ницы измерения
Режим диагностиро

вания ДВС

Значение
параметра

Заключе
ние

м
и 

1 0

с  5 1̂
СО, % ^тт X X 

Н̂ОМ X X
с .н „ , % т̂1П X X 

Н̂ОМ X X
К, м * 
(дымность)

Максимальной часто
ты вращения Лщаххх

к ,  м ‘
(дымность)

Максимальной мощ
ности

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Перечислите нормативные документы, направленные на ограни
чение содержания оксида углерода, углеводородов и дымности ОГ авто
мобилей.

2. Повторите требования по технике безопасности при работе с при
бором АВТОТЕСТ С О -С Н -Д .

3. Расскажите о назначении, устройстве и принципе работы прибора 
в режиме газоанализатора.

4. Расскажите об общем назначении, устройстве и принципе работы 
прибора в режиме измерителя дымности.

5. Какие устройства входят в систему отбора пробы при измерении 
дымности ОГ?

6. Для какой цели в оптическом датчике установлен термодатчик?
7. Приведите последовательность операций по подготовке газоанали

затора к работе.
8. Каким образом осуществляется контроль показаний прибора?
9. Укажите режимы работы ДВС, при которых определяются объ

емные доли оксида углерода и углеводородов.
10. Приведите методику измерения концентрации оксида углерода и 

углеводородов.
11. Как осуществить оптимизацию рабочего процесса в цилиндрах 

ДВС с помощью газоанализатора АВТОТЕСТ СО —СН—Д?
12. Назовите режимы работы ДВС, при которых определяется пока

затель дымности ОГ.
13. Приведите методику измерения показателя дымности прибором 

АВТОТЕСТ С О -С Н -Д .
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14. Укажите предельно допустимые значения показателей ОГ авто
мобилей категорий М1 и N1, оборудованных двухкомпонентной систе
мой нейтрализации ОГ и не оснащенных ею.

15. Укажите предельно допустимые значения показателей дымности 
О Г автомобилей с дизелями.

2.3. Устройство, принцип работы и режимы 
диагностирования двигателей внутреннего 
сгорания мотор-тестером М1-2

Цель работы — изучить конструкцию, основные технические 
характеристики, правила подготовки к работе и режимы диагно
стирования д в е  мотор-тестером М 1 -2 .

Общие сведения и основные понятия

Эффективность использования автомобилей и других транс
портных средств в значительной степени определяется техниче
ским состоянием двигателя, являющегося наиболее сложным и 
ответственным их афегатом. На его долю приходится 1/3 отказов 
и примерно 20 % трудоемкости ТО и ТР автомобиля.

Основной причиной изменения (деградации) технического 
состояния механизмов автомобиля является изнашивание деталей. 
В результате изнашивания происходит трансформация микро- и 
макрогеометрических параметров сопряженных деталей, наруша
ются условия смазки, пространственная ориентация осей кине
матически связанных элементов, а также увеличивается их дина
мическая нагруженность.

Изнашивание оказывает отрицательное влияние на эффектив
ность протекания рабочих процессов в ДВС. При этом наруша
ется термодинамика сгорания рабочей смеси в цилиндрах вслед
ствие уменьшения степени сжатия, изменения угла опережения 
зажигания (впрыска), подачи топлива и условий смесеобразова
ния, фаз газораспределения; увеличиваются расход масла на угар, 
мощность механических потерь, уровень шума и вибрации. Из-за 
износа сопряжений и нарушения регулировок основных систем 
и узлов двигателя возрастает неравномерность работы цилиндров 
(до 25...30%), снижается эффективная мощность (до 15...20%), 
увеличивается расход топлива (до 25 %) и ухудшаются экологиче
ские показатели его работы.

Поэтому необходимы периодические профилактические и 
ремонтные работы по своевременному предупреждению отказов 
и неисправностей, частичному или полному восстановлению 
утраченной работоспособности ДВС.
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Обязательным технологическим элементом процесса ТО ДВС 
являются диагностические работы, цель которых определить тех
ническое состояние систем и механизмов двигателя без их раз
борки, локализовать место и причину неисправности, а следова
тельно, повысить технико-экономические и экологические по
казатели эксплуатации ДВС и снизить материальные затраты на 
поддержание его работоспособности.

Методы и средства диагностирования двигателей, их систем и 
механизмов подразделяются на комплексные (функциональные) 
и поэлементные.

Первая фуппа методов и средств предназначена для определе
ния общего технического состояния двигателя по параметрам 
мощности, крутящего момента, расходу топлива, уровню щума и 
вибрации. Если по результатам общего диагностирования пара
метры ДВС не соответствуют нормативным их значениям, то 
причины неисправности определяют локальными методами.

Диагностирование в этом случае производится по более щироко- 
му ряду диагностических параметров: виброакустическим; периоди
чески повторяющимся процессам; герметичности рабочих объемов; 
на основе спектрального анализа состава картерного масла; темпе
ратуре охлаждающей жидкости; временным параметрам рабочих 
процессов; давлению масла в масляной магистрали и др.

Соответственно и средства диагностирования двигателей под
разделяются на комплексные, обеспечивающие определение 
технического состояния большинства систем и механизмов дви
гателя, и специализированные — предназначенные для оценки 
состояния конкретных элементов.

К специализированным средствам диагностирования относят
ся, например, пневмотестер К-272М и компрессометры К-52, 
КМ-201 для определения технического состояния ЦПГ; приспо
собление (КИ-8918) для проверки зазоров в клапанах газораспре
делительного механизма (ГРМ); прибор Э-242 для проверки 
элементов электрооборудования; стробоскоп АС-2 для определе
ния угла опережения зажигания; газоанализаторы-дымомеры; 
расходомеры топлива К-427, РТ-2, К-516, КИ-13967.

К комплексным средствам диагностирования относят мотор- 
тестеры, конструктивной особенностью которых является высокая 
оперативность и точность измерений. Мотор-тестеры позволяют 
определять целый ряд параметров двигателя при одном подклю
чении датчиков. При этом выбор режима измерения обеспечива
ется посредством переключателей рода измерений, что значитель
но сокращает трудоемкость диагностирования.

На АТП наибольшее распространение получили мотор-тестеры 
К-461, К-486, КИ-5524, К-518, ЗД-2А, ЗД-3, ЕМТ-1010, «Масгер-2», 
-3, -4, -5, -7 с аналоговой индикацией результатов диагностиро
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вания. Сравнительно недорогие аналоговые приборы обладают 
хорошими метрологическими характеристиками, позволяют по
лучить не только количественную, но и качественную информа
цию о контролируемом процессе, например, о нахождении пара
метра в заданных пределах, динамике протекания рабочих про
цессов. Однако в приборах с аналоговой индикацией, когда 
индикатор перефужен шкалами и на один индикатор поочередно 
выводятся результаты измерения нескольких параметров, считы
вание результатов измерений усложняется, увеличиваются время 
и вероятность ошибки постановки диагноза оператором.

Разработка и освоение в массовом производстве новых видов 
цифровых индикаторов и устройств управления ими на основе 
микросхем средней и большей степени интефации привело к соз
данию средств технического диагностирования нового поколения 
на базе микропроцессоров — мотор-тестеров КАД-300, МТ-5, М1 -2; 
М1-3, 8ип-2001 и др. Именно за ними будущее, так как буквенно
цифровая индикация обеспечивает более высокую скорость и точ
ность измерения, удобство считывания и обработки информации.

В данных методических указаниях приводятся сведения об 
основных технических характеристиках мотор-тестера М1-2 , под
готовке и порядке работы с ним, возможных режимах поэлемент
ного диагностировании ДВС.

В результате выполнения лабораторной работы студент должен:
♦ иметь представление об устройстве и принципе работы 

мотор-тестера М 1-2 ;
♦ знать перечень диагностических параметров, контролируемых 

с помощью мотор-тестера, и общие сведения о режимах про
ведения операций поэлементного диагностирования ДВС;

♦ уметь подготовить мотор-тестер М1 - 2  к работе, проверить 
правильность его функционирования, назначить режимы 
диагностирования и считать результаты контролируемых 
параметров.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение — автомобиль ВАЗ, мотор-тестер 
М 1 -2 , комплект слесарных инструментов, учебные плакаты по 
устройству бензиновых ДВС.

Место выполнения — пост диагностирования двигателей ав
томобилей ВАЗ.

Занятия проводятся под руководством преподавателя с под- 
фуппой студентов из 5 — 7 человек.

Успешное выполнение работы возможно после ознакомления 
с методическими указаниями по проведению лабораторных работ
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и при условии строгого соблюдения правил техники безопасности 
работы с электроустановками. Кроме того, при работе с мотор- 
тестером следует учитывать следующее:

♦ в стробоскопе имеется источник опасного напряжения 
300 В;

♦ категорически запрещается работа с мотор-тестером без 
предварительного его заземления;

♦ запрещается подключать мотор-тестер к двигателю с разом
кнутой «массой» АКБ или размыкать «массу» АКБ при 
диагностировании ДВС мотор-тестером.

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональное задание на проведение конкретных операций 
по подготовке мотор-тестера к работе или диагностических опе
раций по определению технического состояния элементов ДВС. 
В присутствии всей подгруппы студент под руководством препо
давателя выполняет их, демонстрируя последовательность уста
новки датчиков на ДВС и примеры буквенно-цифрового диалога 
с дисплеем мотор-тестера, а также отвечая в процессе работы на 
контрольные вопросы в пределах материала, изложенного в на
стоящем руководстве.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по всем 
заданиям лабораторных работ.

Продолжительность работ — 6 . . . 8  ч.

З а д а н и е  1. Изучить характеристику и  принцип работы  
мотор-тестера М 1-2

Мотор-тестер М1-2 предназначен для автоматизированного 
контроля и диагностирования бензиновых ДВС с числом цилин
дров от двух до восьми. Основные технические данные:

♦ число контролируемых диагностических параметров — 23 
(табл.2.7);

Та б л и ц а  2.7. Диагностические параметры, контролируемые 
мотор-тестером М1 -2

Наименование диагностического 
параметра и его обозначение 
на экране дисплея (в скобках)

Диапазон
измерения
параметра

Абсолют
ная (отно
сительная, 
%) погреш
ность изме

рений

Дискрет
ность изме

рений

Частота вращения коленчато
го вала двигателя (Н), мин”*

100... 7 ООО ±10 1
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Продолжение табл. 2.7

Наименование диагностического 
параметра и его обозначение 
на экране дисплея (в скобках)

Диапазон
измерения
параметра

Абсолют
ная (отно
сительная, 
%) пофеш- 
ность изме

рений

Дискрет
ность изме

рений

Неравномерность вращения 
коленчатого вала (^N), мин"*

О...700 + 10% 1

ЭДС АКБ (ЭДС), В О...40 +0,2 0,1
Напряжение на клеммах ак
кумуляторной батареи 
(и АБ), В

О...40 ±0,2 0,1

Напряжение заряда аккуму
ляторной батареи (1) ЗАР), В

О...40 ±0,2 0,1

Сила постоянного электриче
ского тока (I), А

О...500 ±4% 1

Относительная компрессия 
цилиндров (КОМПРЕС
СИЯ), %

О...100 -- 1

Эффективная мощность дви
гателя (ЫЕ), кВт (л.с.)

О...400 
(О...540)

±4% 1
(1)

Мощность механических по
терь (NМ), кВт (л. с.)

О...100 
(О...135)

— 1
(1)

Угол замкнутого состоя
ния контактов прерывателя 
(УЗСК) по углу поворота рас
пределительного вала, ..."

О...180 ±0,5 0,1

Угол опережения зажигания 
(УОЗ), ..."

-15... +70 ±0,5 0,1

Асинхронизм УЗСК 
(О УЗСК), ..."

0...10 ±0,5 0,1

Асинхронизм искрообразова- 
ния (О УОЗ), ..."

0...10 ±0,5 0,1

Угол опережения зажигания, 
создаваемый центробежным 
автоматом (УОЗ Ц), ..."

0...90 ±0,5 0,1
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Окончание табл. 2.7

Наименование диагностического 
параметра и его обозначение 
на экране дисплея (в скобках)

Диапазон
измерения
параметра

Абсолют
ная (отно
сительная, 
%) погреш
ность изме

рений

Дискрет
ность изме

рений

Угол опережения зажигания, 
создаваемый вакуумным 
автоматом (УОЗ В),

О...90 ±0,5 0,1

Напряжение на клемме ка
тушки зажигания (1) КЗ), В

О...40 ±0,2 0,1

Падение напряжения на 
замкнутых контактах преры
вателя (1) ПР), В

0...2 ±0,05 0,01

Амплитуда вторичного элек
трического напряжения на 
свечах зажигания (У ПРО
БОЯ), кВ

О...40 ±10 1

Напряжение искрения на 
свечах зажигания (и ДУГИ), 
кВ

0...10 -- 1

Длительность искрения на све
чах зажигания (Т ДУГИ), мс

0...5 — 0,1

Пропадание искры (ПРОПА
ДАНИЕ ИСКРЫ), %

О...100 — ±1

Относительное изменение 
частоты вращения коленча
того вала при отключении 
цилиндра (БАЛАНС МОЩ
НОСТИ), %

О...100 1

♦ максимальное число отображаемых на экране индикатора 
символов — 160;

♦ напряжение питания — 220 В, потребляемая мощность не 
более 80 Вт;

♦ масса 10 кг при габаритных размерах 370 х 270 х 180 мм. 
Принцип действия мотор-тестера основан на микропроцес

сорной обработке сигналов датчиков, устанавливаемых на эле-
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Рис. 2.5. Внешний вид мотор-тестера М1 -2

менты электрооборудования двигателя, с последующим отобра
жением результатов измерений в цифровом виде на газоразряд
ном матричном индикаторе. В мотор-тестере М1-2 имеются 
встроенные программы автоматического диалогового режима 
диагностирования двигателя и самоконтроля исправности при
бора.

Для контроля двигателей, оснащенных встроенным датчиком- 
верхней мертвой точки (ВМТ) поршня первого цилиндра и диа
гностической розеткой, прибор укомплектован специальным 
соединителем. Остановка двигателя производится с клавиатуры 
прибора.

Внешний вид передней панели тестера приведен на рис. 2.5, 
а датчиков высокого напряжения (ДВН), начала отсчета (ДНО) 
и тока (ДТ) накладного типа и их подключение к прибору — на 
рис. 2 .6 .

В комплект мотор-тестера также входят стробоскоп, пульт дис
танционного управления и соединительные устройства (УС1, УСЗ). 
На передней панели мотор-тестера находится матричный дисплей 
и клавиатура, выполненная в виде 16 мембранных клавиш. Кла
виатура используется для управления работой прибора и ввода 
данных.

На заднюю панель прибора (см. рис. 2.6) выведены переклю
чатель «СЕТЬ» (220 V, 50 Нг), шнур питания, клемма для соеди
нения с шиной заземления, предохранитель на 1 А и розетки для 
подключения пульта дистанционного управления «ДУ», стробо
скопа «СТРОБ», датчика тока «ДТ», соединительного устройства 
«УС».
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Рис. 2.6. Комплектующие элементы и датчики мотор-тестера и схема 
их соединения:
1 — датчики накладного типа; 2 — контактные зажимы «крокодил»

З а д а н и е  2. Подготовить мотор-тестер к  работе

Перед началом работы необходимо убедиться в надежности 
заземления корпуса мотор-тестера. Затем выполнить следующие 
операции (см. рис. 2 .6 ):
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♦ подключить стробоскоп к розетке «СТРОБ», а датчик тока — 
к розетке «ДТ» мотор-тестера;

♦ при диагностировании двигателя ВАЗ-2103, не имеющего 
встроенной диагностической розетки, устройство соедини
тельное УС1 подключить к розетке «УС», а устройство со
единительное УСЗ — к розетке «Х81» соединительного 
устройства УС1 мотор-тестера;

♦ подключить пульт ДУ к розетке «ДУ» мотор-тестера. При этом 
пульт ДУ разместить рядом с водителем, в доступном месте;

♦ подключить шнур питания мотор-тестера к сети напряжени
ем 220 В; установить датчики на диагностируемый двигатель 
согласно рис. 2.7: датчик тока 4 установить на провод, иду
щий от аккумуляторной батареи на «массу» автомобиля;

♦ зажимы «+» и «-» устройства соединительного УСЗ подклю
чить к соответствующим клеммам АКБ;

♦ зажим «8 \\̂ » устройства соединительного УСЗ подключить 
к выводу катушки зажигания 3, соединенному проводом с 
замком зажигания 6, а зажим «СВ» подключить к другому 
выводу катушки зажигания, соединенному с прерывателем- 
распределителем (провод на рис. 2.7 условно не показан);

♦ установить датчик начала отсчета 10 ш  состава УС1 на про
вод, подходящий к свече зажигания первого цилиндра, а 
датчик высокого напряжения 2 — на центральный высоко
вольтный провод прерывателя-распределителя

Управление мотор-тестером осуществляется путем ьфатковремен- 
ного нажатия клавиш клавиатуры и построено на принципе выбора 
оператором режима работ из имеющегося на индикаторе перечня:

♦ наладочные: «ЭЛ ПИТАНИЕ», «ПРЕРЫВАТЕЛЬ», «ЗАЖИ
ГАНИЕ»;

♦ измерительные: «МИН ОБОРОТЫ», «УОЗ», «БАЛАНС 
МОЩН», «МОЩНОСТЬ», «КОМПРЕССИЯ»;

♦ автоматический.
Для выбора режима нажимают клавишу, соответствующую по

рядковому номеру режима.
Наладочные режимы работы выбираются при несветящемся 

светодиоде, расположенном на поле клавиши «К» (см. рис. 2.5). 
Управление свечением светодиода происходит путем нажатия этой 
клавиши. Измерительные и автоматические режимы выбираются 
при светящемся светодиоде.

Для возвращения к предыдущему перечню следует нажать 
клавишу с запятой «К.» при светящемся светодиоде.

Приведенные далее по тексту значения отображаемых парамет
ров соответствуют двигателю ВАЗ-2103 автомобиля ВАЗ-21061. 
Для других автомобилей численные значения измеряемых пара
метров будут иными.
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7 6

Рис. 2.7. Схема подключения мотор-тестера М1-2 к двигателю 
ВАЗ-2103:
/ — пульт дистанционного упрааления; 2 — датчик высокого напряжения; 3 — 
катушка зажигания; 4 — датчик тока; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — замок 
зажигания; 7 — стартер; 8 — прерыватель-распределитель; 9 — свеча зажигания; 
10 — датчик начала отсчета; / /  — стробоскоп
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Тип двигателя
I ВАЗ-2101... 2107 
! ВАЗ-2108...2112 
! ЗМЗ-24 
\ ЗМЗ-406 
) В\Ш-320/4 
; УОЬУО-240 
’ РОКО-ОКЛЫ

Коэффициент
инерции:

Рис. 2.8. Выбор типа диагно
стируемого двигателя

Рис. 2.9. Выбор типа двигателя, если 
он отсутствует в перечне

При отсутствии сигналов датчиков или их неустойчивой рабо
те на индикатор матричного дисплея выводятся соответствующие 
сообщения: «НЕТ СИГНАЛА ПРЕРЫВАТЕЛЯ», «НЕТ СИГНА
ЛА ДАТЧИКА НАЧАЛА ОТСЧЕТА», «НЕТ СИГНАЛА ВМТ». 
Отсутствие сигналов датчиков или их неустойчивая работа может 
быть вызвана как обрывом кабеля или плохим контактом клемм 
датчиков, так и неправильным их включением. Следует также 
обратить внимание на состояние контактов прерывателя. При 
неудовлетворительном состоянии контактов работа мотор-тестера 
может быть неустойчивой, а частота вращения коленчатого вала 
будет измеряться неверно.

Для приведения мотор-тестера в рабочее состояние необходи
мо установить тумблер «СЕТЬ» на его задней панели в верхнее 
положение (включено). При включении питания в течение не 
более чем 5 с производится самодиагностика исправности основ
ных узлов мотор-тестера.

По окончании самодиагностики мотор-тестер переходит в ре
жим выбора типа двигателя и при этом высвечивается информация 
(рис. 2.8). Для выбора типа диагностируемого двигателя следует

Коэффициент 
инерции: 290

Рис. 2.10. Ввод значения приведенного момента инерции двигателя 
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нажать клавишу, соответствующую его порядковому номеру; если 
он отсутствует в перечне, нажать клавишу «7» (рис. 2.9).

После этого в мотор-тестере необходимо ввести значения:
♦ коэффициента инерции двигателя — выбирают соответ

ствующее число и вводят его в память мотор-тестера на
жатием клавиши «М» (рис. 2.10);

♦ номинальной частоты вращения коленчатого вала двигате
ля, на которой двигатель развивает наибольший крутящий 
момент;

♦ порядок работы цилиндров: нажать клавиши, соответству
ющие номерам цилиндров, и ввести информацию, нажав 
клавишу «М»;

♦ при наличии датчика ВМТ или стробоскопа нажать клави
шу «1», если на автомобиле имеется встроенный датчик 
ВМТ, или клавишу «2» при измерении УОЗ с помощью 
стробоскопа.

Все остальные данные о двигателе вводятся аналогично коэф
фициенту инерции. В случае если набраны ошибочные цифры, 
до нажатия клавиши «М» их можно удалить с индикатора, по
следовательно нажимая клавишу «С», после чего следует повто
рить набор и нажать клавишу «М» для ввода информации. Если 
ввод был ошибочным, нажать клавишу с запятой «’» и повторить 
ввод сначала.

После ввода типа двигателя на экране индикатора высвечива
ется перечень режимов работы мотор-тестера (рис. 2 .П).

Нажатие клавиши «О» определяет ввод на индикатор дополни
тельной информации (рис. 2 .1 2 ), если это необходимо.

Таким образом, после выполненных подготовительных опера
ций мотор-тестер М 1 - 2  подготовлен к работе на любом из име
ющихся в перечне режимов диагностирования ДВС.

В измерительных режимах работы производится измерения 
следующих параметров двигателя: компрессии по цилиндрам.

КМ Эл питание 
К# Прерыватель 
К* Зажигание

Мин обороты 
УОЗ
Баланс мощн 
Мощность 
Компрессия 
Поправка

О Продолжение

# Автоматический 
режим

’ Возврат

О Просмотр 
результатов

Рис. 2.11. Перечень режимов 
работы мотор-тестера М1-2

Рис. 2.12. Операция ввода на индика
тор дополнительной информации
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минимальных оборотов холостого хода, мощности, угла опере
жения зажигания, баланса мощности по цилиндрам, поправки 
показаний мотор-тестера при работе датчика тока.

При этом измерения проводятся один раз по нажатию соот
ветствующей клавиши, результаты измерений заносятся в память 
прибора.

Просмотр результатов измерений производится по клавише 
«С».

В автоматическом режиме работы мотор-тестер автоматически 
переходит в режимы «1», «2», «3», «4», «5» (см. рис. 2.11) без вы
вода промежуточных результатов. Просмотр результатов осущест
вляется нажатием клавиши «О».

З а д а н и е  3. Изучить методику проведения 
диагностических операций в наладочных реж имах 
работы

В наладочных режимах работы производится диагностирование 
элементов электропитания, прерывателя и системы зажигания 
двигателя, при этом измерения осуществляются непрерывно со 
сменой результатов на индикаторе.

Для перехода в наладочные режимы работы необходимо нажать 
клавишу «К» (светодиод должен погаснуть) и затем выбрать любой 
из наладочных режимов работы в соответствии с рис. 2 .1 1 :

«М» -  ЭЛ ПИТАНИЕ;
«#» -  ПРЕРЫВАТЕЛЬ;
«*» -  ЗАЖИГАНИЕ.
В режиме «ЭЛ ПИТАНИЕ» измеряются следующие параметры 

диагностируемого двигателя:
и  АБ — значение напряжения АКБ, В;
и  КЗ — значение напряжения на клеммах катушки зажига

ния, В;
и  ПР — значение падения напряжения на замкнутых контак

тах прерывателя. В;
I — значение тока, потребляемого или отдаваемого аккумуля

тором, А;
ОЫ — неравномерность частоты вращения коленчатого вала, 

мин"';
N — значение средней частоты вращения коленчатого вала,

МИН”'.
В режиме «ПРЕРЫВАТЕЛЬ» измеряются параметры:
УЗСК — значение среднего по цилиндрам угла замкнутого со

стояния контактов прерывателя, градусы по углу поворота рас
пределительного вала;
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в  УЗСК — разность между максимальным и минимальным 
значением УЗСК по цилиндрам, градусы по углу поворота рас
пределительного вала;

УОЗ — значение угла опережения зажигания, градусы по углу 
поворота коленчатого вала двигателя;

О УОЗ — асинхронизм искрообразования по цилиндрам, гра
дусы по углу поворота коленчатого вала двигателя;

ОН — неравномерность частоты вращения коленчатого вала, 
мин"';

N — значение частоты вращения коленчатого вала, мин"'.
В режиме «ЗАЖИГАНИЕ» измеряются параметры:
и  ПРОБОЯ — значение напряжения пробоя искрового про

межутка свечей зажигания по цилиндрам, кВ;
и  ДУГИ — значение напряжения горения искры в свечах за

жигания по цилиндрам, кВ;
Т ДУГИ — длительность горения искры в свечах зажигания по 

цилиндрам, мс;
ПРОПАДАНИЕ ИСКРЫ — пропадание искрообразования в 

свечах зажигания по цилиндрам, %.
При нажатии клавиши «М» мотор-тестер определяет параметры 

электропитания двигателя и выводит на индикатор результаты 
каждого цикла измерений.

Данные параметры могут измеряться и при неработающем 
двигателе, но в этом случае частота вращения коленчатого вала 
индицироваться не будет.

При нажатии клавищи «#» мотор-тестер переходит в режим 
измерения параметров прерывателя-распределителя.

Для измерения УОЗ необходимо осветить стробоскопом шкив 
коленчатого вала. Нажимая клавиши «►» стробоскопа, до
биваются совмещения меток на шкиве и на картере двигателя, 
соответствующих верхней мертвой точке (ВМТ) поршня первого 
цилиндра. Нажимают клавишу «а » стробоскопа, фиксируя тем 
самым совмещения меток. Через 5...7 с индикатор высвечивает 
значение измеренного УОЗ.

Результаты измерений параметров прерывателя выводятся в 
виде таблицы на индикаторе дисплея.

В данном режиме работы мотор-тестер можно использовать 
для регулировки УЗСК. Для этого нужно снять крышку пре
рывателя-распределителя и, включив зажигание, в течение 5... 1 0  с 
вращать коленчатый вал двигателя стартером. При этом на инди
каторе выводится только значение УЗСК.

В автомобилях, оборудованных встроенной диагностической 
розеткой (имеющих датчик ВМТ), определение угла опережения 
зажигания производится автоматически, без подключения стро
боскопа.
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При нажатии клавиши «♦» мотор-тестер переходит в режим 
выбора измеряемых параметров системы зажигания. На экране 
дисплея высвечивается перечень измеряемых параметров: и  ПРО
БОЯ; и  ДУГИ; Т ДУГИ; ПРОПАДАНИЕ ИСКРЫ; УЗСК.

Далее необходимо включить зажигание и запустить двигатель. 
Затем выбрать измеряемый параметр системы зажигания путем на
жатия соответствующих клавиш «1», «2», «3», «4», «5». При нажатии, 
например, клавиши «1» измеряется значение напряжения пробоя 
искрового промежутка свечей зажигания по всем цилиндрам дви
гателя, «2 » — напряжение дуги (горения искрового промежутка) 
свечей, «4» — число пропаданий искры в свечах зажигания по ци
линдрам за каждые 100 циклов искрообразования и т.д. Результаты 
измерений на индикаторе выводятся в виде таблиц по каждому 
диагностическому параметру для всех цилиндров с указанием ча
стоты вращения коленчатого вала и ее неравномерности.

З а д а н и е  4. Изучить методику проведения 
диагностических операций в измерительных реж имах 
работы

Для перехода к измерительным режимам работы следует нажать 
клавишу «К» (светодиод должен светиться). Затем выбрать любой 
из режимов работы:

«1» -  МИНИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ;
«2» -  УОЗ;
«3» -  БАЛАНС МОЩНОСТИ;
«4» -  МОЩНОСТЬ;
«5» -  КОМПРЕССИЯ;
«6 » -  ПОПРАВКА.
В режиме «МИНИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ» измеряются известные 

ранее параметры: УОЗ; УЗСК; О УЗСК; О УОЗ; и  КЗ; 
и  ПРОБОЯ; и  д у г и ; Т д у г и ; ПРОПАДАНИЕ ИСКРЫ; ОН; N. 

В режиме «УОЗ» измеряются параметры:
УОЗ Ц — УОЗ, равный разности углов опережения зажигания 

на номинальных и максимальных оборотах холостого хода. Из
меряется со снятой вакуумной трубкой и характеризует работу 
центробежного регулятора УОЗ;

УОЗ В — УОЗ, равный разности углов опережения зажигания 
со снятой и надетой вакуумной трубкой на номинальной частоте 
вращения коленчатого вала двигателя. Характеризует работу ва
куумного регулятора УОЗ;

и  ЗАР — значение напряжения заряда АКБ, В.
В режиме «БАЛАНС МОЩНОСТИ» измеряется падение ча

стоты вращения коленчатого вала двигателя при автоматическом
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отключении каждого из цилиндров. Полученные значения обра
батываются микропроцессором и высвечиваются на экране, при 
этом значение максимального падения частоты вращения колен
чатого вала при отключении одного из цилиндров принимается за 
100 %, по остальным цилиндрам — в сравнении с ним. Предусмо
трено также ручное выключение любого из цилиндров.

В режиме «МОЩНОСТЬ» измеряются параметры:
NЕ — эффективная мощность двигателя, кВт (л. с.);
NN1 — мощность механических потерь, кВт (л. с.).
Значения мощностных показателей двигателя измеряются ди

намическим методом. Эффективная мощность — по ускорению 
разгона коленчатого вала двигателя при резком нажатии на педаль 
акселератора. Мощность механических потерь определяется ме
тодом свободного выбега — по значению замедления вращения 
коленчатого вала при отключении зажигания после осуществления 
режима разгона ДВС. Двигатель во время испытания нагружает
ся собственным моментом инерции от вращающихся и поступа
тельно движущихся масс кривощипно-щатунного механизма, 
значение которого хранится в памяти мотор-тестера.

В режиме «КОМПРЕССИЯ» измеряются параметры:
относительная компрессия по цилиндрам, %;
и  АБ — напряжение АКБ во время пуска ДВС, В;
I СТ — ток, потребляемый стартером при пуске двигателя. А;
N МАХ — значение частоты вращения коленчатого вала дви

гателя во время пуска, мин”'.
Относительная компрессия измеряется по пульсации напря

жения АКБ во время прокручивания двигателя стартером. Для 
предотвращения пуска двигателя система зажигания автоматиче
ски блокируется мотор-тестером.

В режиме «ПОПРАВКА» производится балансировка мотор- 
тестера для повыщения точности измерений.

При нажатии клавищи «1» мотор-тестер переходит в режим 
измерения минимальных оборотов холостого хода.

Далее производят измерение УОЗ с помощью стробоскопа. 
При этом на индикаторе высвечивается значение УОЗ.

При нажатии клавищи «О» поочередно высвечиваются резуль
таты всех измерений.

При нажатии клавиши «2» мотор-тестер переходит в режим 
контроля центробежного и вакуумного регуляторов опережения 
зажигания. На индикаторе мотор-тестера высвечивается команда 
«УСТАНОВИТЬ ХХХХ ОБ/М».

По команде «УСТАНОВИТЬ ХХХХ ОБ/М» устанавливают тре
буемую частоту вращения диагностируемого двигателя с точностью 
±100 мин"‘. Далее появится надпись «СНЯТЬ ВАКУУМНУЮ 
ТРУБКУ». По этой команде отсоединить трубку от вакуумного ре
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гулятора УОЗ или от карбюратора в любом доступном месте, после 
чего нажать клавишу «*» на клавиатуре мотор-тестера. Если отсоеди
нение вакуумной трубки на работающем двигателе затруднено, то 
необходимо выключить двигатель, отсоединить вакуумную трубку, 
запустить двигатель и только после этого нажать клавишу «*» на 
клавиатуре.

По команде «ИЗМЕРЕНИЕ УОЗ», освещая стробоскопом 
метки на шкиве коленчатого вала и картере двигателя, следует 
совместить их друг с другом, нажимая клавишу » или « ►», за
тем после совмещения меток — клавишу «т» стробоскопа. После 
этого на индикаторе высветится команда «УСТАНОВИТЬ ХХХХ 
ОБ/М». По этой команде установить требуемую частоту вращения 
диагностируемого двигателя с точностью ± 1 0 0  мин"'.

По команде «ИЗМЕРЕНИЕ УОЗ», освещая стробоскопом 
метки на шкиве коленчатого вала и картере двигателя, следует 
совместить их друг с другом, нажимая клавишу «•^» или «►», за
тем после совмещения меток — клавишу «▼» стробоскопа.

По команде «НАДЕТЬ ВАКУУМНУЮ ТРУБКУ» установить 
на место вакуумную трубку и нажать клавишу «♦» клавиатуры.

По команде «ИЗМЕРЕНИЕ УОЗ», освещая стробоскопом 
метки на шкиве коленчатого вала и картере двигателя, следует 
совместить их друг с другом, нажимая клавишу «-̂  » или « ►», за
тем после совмещения меток — клавишу «▼» стробоскопа. Через
5...7 с высветится информация на экране индикатора.

При нажатии клавиши «3» мотор-тестер переходит в режим 
измерения баланса мощности по цилиндрам. При этом на инди
каторе высвечивается информация: 1 — АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ; 2 -  ВЫБОР ОТКЛЮЧАЕМОГО 
ЦИЛИНДРА.

Если нажать клавишу «1», то произойдет поочередное автома
тическое отключение зажигания цилиндров. Номер отключаемого 
цилиндра появляется на индикаторе в процессе измерения. По 
окончании измерений падение частоты вращения коленчатого 
вала двигателя при конкретных отключенных цилиндрах в про
центах отображается на индикаторе.

Если нажать клавишу «2», то можно отключать цилиндры 
вручную, оценивая падение частоты вращения по индикатору. 
Номер отключаемого цилиндра вводится путем нажатия соот
ветствующей клавиши с последующим нажатием на клавишу «М». 
Затем можно нажать клавишу «С» и ввести номер другого отклю
чаемого цилиндра.

При нажатии клавиши «4» мотор-тестер переходит в режим 
измерения мощности двигателя и высвечивается команда «РАЗ
ГОН». При этом следует резко нажать на педаль акселератора до 
упора. Двигатель разгоняется до определенной (несколько выше
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номинальной) частоты вращения, после чего мотор-тестер авто
матически выключает зажигание и дальнейший разгон прекра
щается. Далее высвечивается команда «ВЫБЕГ». При этом не
обходимо отпустить педаль акселератора. Частота вращения по
нижается до уровня частоты вращения начала разгона и высве
чивается команда «РАЗГОН». При этом следует снова резко 
нажать на педаль акселератора.

Операцию «РАЗГОН — ВЫБЕГ» повторяют еще два раза, после 
чего высвечивается таблица значений эффективной мощности и 
мощности механических потерь.

Затем выключают зажигание и двигатель останавливается. 
В случае экстренной необходимости остановки ДВС нажимают 
клавищу «5». При этом на работающем двигателе блокируется 
искрообразование в свечах зажигания и двигатель останавлива
ется автоматически.

Далее необходимо нажать клавищу «*». При этом высвечива
ется команда «ПУСК», после чего поворачивают ключ зажигания 
и удерживают его в положении «Стартер». В течение примерно 
10 с мотор-тестер блокирует запуск двигателя. По истечении это
го времени высвечивается команда «СТОП» и двигатель должен 
запуститься.

Результаты измерения компрессии по цилиндрам выводятся в 
виде таблицы, показывающей значения компрессии в каждом 
цилиндре относительно самой высокой, принятой за 1 0 0  %.

При нажатии клавиши «6 » мотор-тестер переходит в режим 
«ПОПРАВКА», при котором определяется ошибка показаний 
мотор-тестера при измерении электрического тока. При этом не
обходимо снять датчик тока с провода АКБ и закрыть ярмо дат
чика. После этого нажать клавишу «6 ». На индикаторе высветит
ся значение ошибки измерения тока в амперах.

Значение ошибки измерения тока хранится в памяти мотор- 
тестера и впоследствии результаты измерения тока будут коррек
тироваться с учетом этой величины.

Все параметры, определенные в измерительных режимах, за
носятся в память мотор-тестера и хранятся до выключения пита
ния мотор-тестера. Они могут быть последовательно вызваны на 
индикатор путем нажатия клавиши «О».

З а д а н и е  5. Изучить методику диагностирования
двигателя внутреннего сгорания в автоматическом
режиме

В автоматическом режиме диагностирования двигателя мотор- 
тестером М 1 - 2  значения измеренных параметров не выводятся на
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индикатор до окончания измерений, а заносятся в память. В про
цессе измерений на индикатор выводятся только команды опера
тору.

Для перехода в автоматический режим светодиод на поле кла
виши «К» должен светиться (если не светится — нажать клавишу 
«К»). Затем слеудет нажать клавишу «#».

Затем запускают двигатель. На индикаторе высвечивается те
кущее значение частоты врашения коленчатого вала двигателя. 
В течение 5 с светится надпись «ИЗМЕРЕНИЕ УОЗ». Необходи
мо включить стробоскоп, осветить вращаюшийся шкив коленча
того вала и добиться совпадения меток на шкиве коленчатого вала 
и картере двигателя, нажимая клавиши «-^», «►» стробоскопа. 
После совмещения меток нажимают клавишу «т» стробоскопа. 
В течение 10 с мотор-тестер переходит к следующему режиму из
мерений.

На индикаторе высвечивается команда «УСТАНОВИТЬ ХХХХ 
ОБ/М». По этой команде устанавливают требуемую частоту вра
щения диагностируемого двигателя с точностью ±100 мин"'. По 
команде «СНЯТЬ ВАКУУМНУЮ ТРУБКУ» отсоединить трубку 
от вакуумного регулятора опережения зажигания или в любом 
доступном месте, после чего нажать клавишу «*» клавиатуры.

По команде «ИЗМЕНЕНИЕ УОЗ», освещая стробоскопом 
метки на шкиве коленчатого вала и картере двигателя, следует 
совместить их друг с другом, нажимая клавишу «•^» или «►» на 
корпусе стробоскопа. После совмещения меток нажать клавишу 
«▼», появится команда «УСТАНОВИТЬ ХХХХ ОБ/М». При этом 
необходимо установить требуемую частоту вращения диагности
руемого двигателя с точностью ± 1 0 0  мин"'.

По команде «ИЗМЕНЕНИЕ УОЗ», освещая стробоскопом 
метки на шкиве коленчатого вала и картере двигателя, совместить 
их друг с другом, нажимая клавиши «4 » или «►», затем нажать 
клавишу «т» стробоскопа.

По команде «НАДЕТЬ ВАКУУМНУЮ ТРУБКУ» установить 
на место вакуумную трубку и нажать клавишу «*» клавиатуры.

По команде «ИЗМЕНЕНИЕ УОЗ», освещая стробоскопом 
метки на шкиве коленчатого вала и картере двигателя, следует 
совместить их друг с другом, нажимая клавишу «•ц» или «►» на 
корпусе стробоскопа. При совмещении меток нажать клавишу 
«▼». Через 5...7 с мотор-тестер переходит к следующему режиму 
и высвечивается команда «УСТАНОВИТЬ ХХХХ ОБ/М».

По этой команде необходимо установить требуемую частоту 
вращения диагностируемого двигателя с точностью ± 1 0 0  мин”', 
после чего произвести автоматическое последовательное отклю
чение зажигания в каждом из цилиндров двигателя, нажав кла
вишу «*».
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Мотор-тестер переходит к следующему режиму измерения, на 
индикаторе высвечивается команда «РАЗГОН». При этом необ
ходимо резко нажать на педаль акселератора, после чего на инди
каторе высветится команда «ВЫБЕГ». Затем необходимо отпу
стить педаль. Операцию «РАЗГОН — ВЫБЕГ» повторяют еще два 
раза, после чего мотор-тестер переходит к следующему измере
нию. Двигатель останавливается и на индикаторе высвечивается 
информация о значениях напряжения АКБ и потребляемой силе 
тока.

Проконтролировав значение напряжения АКБ и потребляемого 
тока, нажимают клавишу «*». При этом высвечивается команда 
«ПУСК». После этого необходимо повернуть ключ зажигания на 
запуск и удержать его в таком состоянии примерно 1 0  с, в течение 
которых мотор-тестер блокирует пуск двигателя. По истечении 
этого времени высвечивается команда «СТОП» и двигатель за
пускается.

По окончании автоматического режима или после нажатия 
клавиши «О» на индикаторе последовательно отображаются ре
зультаты измерений.

Для автомобилей, оборудованных встроенной диагностической 
розеткой (имеется датчик ВМТ), подключения стробоскопа не 
требуется  ̂измерение УОЗ производится автоматически. Клавиши 
«#» и «*» можно нажимать как на клавиатуре мотор-тестера, так 
и на пульте ДУ, не выходя из салона автомобиля.

Содержание отчета

Отчет о данной работе должен включать в себя следующие 
сведения:

♦ название и цель лабораторной работы;
♦ краткое описание конструкции, техническую характеристи

ку мотор-тестера М1 -2 ;
♦ этапы подготовки мотор-тестера к работе;
♦ режимы работы мотор-тестера, измеряемые параметры (см. 

табл. 2.7) и методика их измерения;
♦ принцип определения показателей эффективной мощности, 

мощности механических потерь и неравномерности работы 
цилиндров ДВС;

♦ ответы по индивидуальному заданию.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение понятию «диагностирование».
2. Назовите основные диагностические параметры для систем и ме

ханизмов двигателей.
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3. Перечислите модели отечественных и зарубежных автотестеров, 
анализаторов и мотор-тестеров.

4. Расскажите о назначении, принципе действия и комплектующих 
элементах мотор-тестера М1-2.

5. Приведите техническую характеристику мотор-тестера М1-2.
6. Изложите перечень и последовательность операций при подготов

ке мотор-тестера к работе.
7. Охарактеризуйте наладочный режим работы мотор-тестера: изме

ряемые параметры и методику их измерения.
8. Перечислите измеряемые мотор-тестером параметры в режиме «ЭЛ 

ПИТАНИЕ», в режиме «ЗАЖИГАНИЕ».
9. Какие параметры ДВС контролируются в измерительном режиме 

работы мотор-тестера?
10. Как проверить работу регуляторов опережения зажигания?
11. Какие показатели ДВС измеряются при работе мотор-тестера в 

режиме «МОЩНОСТЬ»? Охарактеризуйте принцип их определения.
12. Как производятся измерения мотор-тестером в режиме «БАЛАНС 

МОЩНОСТИ»? Изложите порядок работы в этом режиме.
13. Как определяются компрессионные свойства цилиндров ДВС 

мотор-тестером в режиме «КОМПРЕССИЯ»?
14. Изложите методику диагностирования ДВС мотор-тестером в 

автоматическом рехсиме.
15. Перечислите основные требования техники безопасности при 

работе с мотор-тестером М1-2.

2.4. Основные неисправности двигателей 
внутреннего сгорания и их определение 
мотор-тестером М1-2

Цель работы — изучить основные отказы и неисправности 
ДВС, причины, их вызывающие, получить практические навыки 
поэлементного диагностирования двигателя мотор-тестером М1 -2 , 
а также научиться делать заключение о техническом состоянии 
отдельных его элементов.

Общие сведения и основные понятия

Алгоритм, выбор последовательности проведения диагности
ческих операций по двигателю определяется знанием оператором- 
диагностом основных отказов и неисправностей его элементов, 
признаков и причин их проявления.

Отказ — это нарушение работоспособности двигателя или от
дельных его систем и механизмов. При отказе любого элемента 
ДВС работа автомобиля невозможна.
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Неисправным техническим состоянием называется состояние 
д в е  как единой системы, в которой один из структурных или вы
ходных параметров вышел за пределы допустимых значений. Автомо
биль при наличии неисправности, если она не влияет на безопасность 
движения, можно эксплуатировать, но его технико-экономические 
и экологические показатели будут снижены. Неисправности кон
кретных элементов ДВС косвенно проявляют себя через определен
ные признаки, симптомы, которые могут служить диагностическими 
параметрами оценки их технического состояния.

Из общего числа отказов и неисправностей ДВС на долю ЦПГ 
приходится 13 %, КШМ 12 %, ГРМ 7 %, систем зажигания и элек
трооборудования 45 %, питания 18 %, охлаждения 4 %, смазки 1 %. 
Трудоемкость устранения дефектов перечисленных систем и меха
низмов составляет соответственно 23; 17; 7; 40; 10; 2 и I % от общей 
трудоемкости ТО и ТР по двигателю. Как видно из приведенных 
данных, наибольший объем трудовых и материальных затрат на 
поддержание работоспособности ДВС приходится на ЦПГ, КШМ 
и ГРМ, а также систем зажигания, электрооборудования и питания. 
Поэтому в процессе диагностирования двигателя основное внима
ние уделяется именно этим системам и механизмам.

К характерным изменениям технического состояния КШМ 
двигателя относят износ цилиндров, поршневых колец, канавок, 
шеек и вкладышей коленчатого вала, закоксовывание колец. При 
достижении предельных значений их износа возможны отказы: 
поломка поршневых колец, задиры зеркала цилиндров и закли
нивание поршней, подплавление, проворачивание и заклинива
ние подшипников коленчатого вала, появление трещин в блоке 
цилиндров и головке блока цилиндров.

Основными признаками неисправностей КШМ являются умень
шение компрессии в цилиндрах, появление шумов и стуков при 
работе двигателя, прорыв газов в картер, увеличение расхода масла, 
загрязнение свечей зажигания маслом. При этом, как правило, по
вышается расход топлива и снижается мощность двигателя.

Изменение технического состояния ГРМ характеризуется зна
чениями износа кулачков и опорных шеек распределительного 
вала, толкателей и их направляющих втулок, тарелок клапанов и 
их гнезд, шестерен, нарушение зазоров между стержнями клапа
нов и коромыслами (толкателями). Возможные отказы: поломка 
и потеря упругости клапанных пружин, поломка зубьев распре
делительных шестерен, прогорание клапанов. Признаками неис
правностей ГРМ служат пониженная компрессия в цилиндре, 
появление стуков в области его расположения, наличие хлопков 
в карбюраторе или глушителе.

Наиболее типичные неисправности двигателя и причины их 
возникновения приведены в табл. 2 .8 .
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Таблица 2.8. Неисправности двигателя и причины 
их возникновения

Признак неисправности Возможная причина

Двигатель не развивает 
полной мощности

Недостаточная компрессия. Неисправ
ности элементов системы питания или 
зажигания. Перегрев или переохлаждение 
двигателя

Повышенный расход 
топлива и масла

Износ поршневых колец, поршней и 
цилиндров. Повреждение приборов си
стем питания и зажигания. Повышенный 
уровень масла в картере

Стуки в двигателе Износ коренных и шатунных подшип
ников, поршневых пальцев и втулок. 
Большой зазор между клапанами и 
толкателями. Поломка пружин клапанов. 
Детонационные стуки

Двигатель не запуска
ется

Повреждение или нарушение регули
ровки в системах питания, зажигания, 
электрооборудования

Неисправности системы зажигания и приборов электрообору
дования в 80 % случаев являются причиной повышенного рас
хода топлива (увеличение на 5... 15 %) и снижения мощности 
двигателя.

Характерными неисправностями системы зажигания являются 
разрушение изоляции проводов и свечей зажигания, нарушение 
контакта в местах соединений, ослабление пружины подвижного 
контакта прерывателя, повышенный люфт валика распределите
ля, нагар на электродах свечей зажигания, изменение зазора 
между электродами свечей, межвитковые замыкания катушки 
зажигания, изменение характеристик работы центробежного и 
вакуумного регуляторов.

Основные неисправности АКБ; снижение уровня электролита 
и его плотности, разряд и саморазряд, короткое замыкание пла
стин при выпадении активной массы.

Основные неисправности генератора: износ контактных колец 
и щеток, обрыв или межвитковые замыкания в обмотках возбуж
дения ротора и статора, пробой или обрыв диодов выпрямитель
ного блока, ослабление, чрезмерное натяжение или износ привод
ного ремня.
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Основной неисправностью реле-регулятора является непра
вильный уровень регулируемого напряжения, которое для обыч
ного 12-вольтового оборудования должно быть 13,7... 14,2 В.

В стартере возникают главным образом механические повреж
дения привода, связанные с пробуксовкой муфты свободного хода, 
износом и заклиниванием шестерни. Реже встречаются неисправ
ности электрических цепей стартера, обусловленные окислением 
силовых контактов и контактов реле, обрывом обмоток, замас
ливанием коллектора, износом контактных щеток.

Основные неисправности приборов электрооборудования при
ведены в табл. 2.9.

Таблица 2.9. Неисправности элементов системы зажигания 
и электрооборудования

Признак неисправности Возможная причина

Стартер не проворачи
вает коленчатый вал

Неисправен стартер. Короткое замыка
ние в элементах АКБ. Разрядка, выки
пание электролита или окисление клемм 
батареи

Генератор не работает 
или на выходе генера
тора наблюдается недо
статочное напряжение

Пробуксовка или обрыв приводного рем
ня. Замасливание или износ коллектора 
и щеток. Обрыв или замыкание обмотки 
якоря

Аккумуляторная бата
рея не заряжается

Пробой диодов выпрямительного блока. 
Обрыв приводного ремня или электриче
ской цепи генератор — аккумуляторная 
батарея

Зарядный ток генерато
ра меньше или больше 
нормы

Неисправен регулятор напряжения

Генератор перефева- 
ется

Замыкание в обмотке якоря или коллек
тора. Повреждены подшипники. Пере
грузки в цепи

Отсутствие искры 
между электродами 
свечей

Повреждение замка зажигания. Увеличе
ние зазора, замасливание или обгорание 
контактов прерывателя. Обрыв в катушке 
зажигания
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Окончание табл. 2.9

Признак неисправности Возможная причина

Слабая искра между 
электродами свечей

Уменьшенный зазор, замасливание, об- 
горание контактов прерывателя. Повреж
дение катушки зажигания или пробой 
конденсатора. Ослабление контактной 
пружины ротора. Трещины в крышке 
распределителя

Двигатель работает 
с перебоями

Обгорание электродов, неправильный 
зазор, трещины в изоляторе свечи зажи
гания. Пробой конденсатора. Окисление 
контактов прерывателя. Повреждение 
изоляции проводов высокого напряжения

Двигатель не развивает 
полную мощность

Нарушение установки угла опережения 
зажигания. Повреждение центробежного 
или вакуумного регуляторов опережения 
зажигания

Взрывы газа в глуши
теле

Не работает одна или несколько свечей

Якорь стартера не вра
щается

Повреждение изоляции проводов, за
мыкание проводов на «массу». Обрыв 
проводов или окисление клемм

Шумы и стуки при 
включении стартера

Износ зубьев венца маховика и шестерни 
стартера. Шестерня стартера не выходит 
из зацепления. Ослаблено крепление 
корпуса стартера

Неправильное показа
ние указателя уровня 
топлива

Погнутость рычага поплавка реостата или 
повреждение реостата. Замыкание витков 
реостата

На неисправности элементов системы питания бензиновых 
двигателей приходится не более 5 % всех отказов и явных неис
правностей по автомобилю. Однако их состояние является опре
деляющим для обеспечения топливной экономичности, допусти
мой концентрации вредных компонентов в ОГ. Средний перерас
ход топлива из-за невыявленных неисправностей элементов 
системы питания составляет 1 0 ... 12 %.

В д в е  примерно 25...30 % энергии, содержащейся в топливе, 
поглощается системой охлаждения, стенками цилиндров, а также 
картерным маслом. Внешним признаком неисправности системы
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охлаждения является перегрев двигателя из-за недостатка охлаж
дающей жидкости в системе, образования накипи в радиаторе и 
рубашке охлаждения, залегания клапана термостата или ослабле
ния ремня привода вентилятора.

Неисправности смазочной системы чаще всего связаны с на
рушениями в работе масляного насоса, масляного радиатора в 
сборе со шлангами, загрязнениями фильтров грубой и тонкой 
очистки, указателя давления масла.

Внешними признаками неисправности смазочной системы 
являются потеря герметичности, загрязнение масла и несоответ
ствие давления в системе нормативным значениям.

Пониженное давление в системе возникает в результате недо
статочного уровня масла, разжижения масла или применения 
масла пониженной вязкости, засорения сетки маслозаборника, 
фильтров, износа подшипников коленчатого и распределитель
ного валов, заедания редукционного или перепускного клапанов 
в открытом положении.

Повышенное давление является результатом применения мас
ла с повышенной вязкостью, например летнего в зимний период, 
заедания редукционного клапана в закрытом состоянии.

Перечень основных неисправностей и их симптомов для сма
зочной системы приведен в табл. 2 .1 0 .

Данные методические указания направлены на развитие у сту
дента навыков отыскания причинно-следственных связей призна-

Таблица 2.10. Неисправности смазочной системы и причины 
их возникновения

Признак неисправности Возможная причина

Низкое давление масла Повреждение или засорение сетки мас
лозаборника масляного насоса. Износ 
подшипников коленчатого или распреде
лительного валов. Низкая вязкость масла. 
Повреждение указателя давления масла. 
Недостаток масла в системе. Разжижение 
масла

Понижение или повы
шение уровня масла

Подтекание масла из-за негерметичности 
поддона картера, крепления фильтра. 
Повышенный расход масла на «угар». По
падание топлива или воды в масло

Загрязнение масла Не работает или засорен фильтр очистки 
масла
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ков изменения технического состояния ДВС в процессе эксплуа
тации с возможными неисправностями его систем и механизмов и 
способами их устранения с помощью мотор-тестера М1-2. В ре
зультате выполнения лабораторной работы студент должен:

♦ знать диагностические параметры, нормативы, режимы и 
методы определения технического состояния конкретных 
систем и механизмов двигателя;

♦ уметь анализировать и определять возможные причины из
менения технического состояния и практически осущест
влять операции поэлементного диагностирования ДВС с 
помощью мотор-тестера М1-2 .

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение — автомобиль ВАЗ, мотор-тестер 
М 1-2 , комплект слесарных инструментов, учебные плакаты по 
устройству бензиновых ДВС.

Место выполнения — пост диагностирования двигателей ав
томобилей ВАЗ. Диагностируемый автомобиль должен быть 
укомплектован штатной системой зажигания. В качестве при
мера в методических указаниях приводятся данные по двигателю 
ВАЗ-2103. Нормативные значения диагностических параметров 
некоторых других моделей карбюраторных двигателей представ
лены в табл. 2 .11 и 2 .12 .

Занятия проводятся под руководством преподавателя с под
группой студентов из 5 —7 человек.

Успешное выполнение работы возможно после ознакомления с 
методическими указаниями по проведению лабораторных работ и 
при условии строгого соблюдения правил техники безопасности 
работы с мотор-тестером;

♦ категорически запрещается включение мотор-тестера в сеть 
220 В без предварительного его заземления;

♦ запрещается подключение мотор-тестера к элементам дви
гателя с разомкнутой «массой» АКБ или размыкать «массу» 
АКБ при диагностировании ДВС мотор-тестером;

♦ перед пуском двигателя рычаг переключения передач авто
мобиля должен быть в нейтральном положении, а автомо
биль поставлен на стояночный тормоз. Необходимо следить 
за тем, чтобы все соединительные провода находились в 
стороне от вентилятора ДВС;

♦ осторожно работать со стробоскопом, так как в нем имеет
ся источник опасного напряжения 300 В.

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональное задание на проведение конкретных диагно-
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стических операций по определению технического состояния 
элементов ДВС. В присутствии всей подгруппы под руководством 
преподавателя студент выполняет их, отвечая в процессе работы 
на контрольные вопросы в пределах материала, изложенного в 
настоящем руководстве.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по всем 
заданиям лабораторной работы.

Продолжительность работы — 6  ч.

З а д а н и е  1. Проверить техническое состояние
аккумуляторной батареи, стартера и компрессии
цилиндров

Перед проведением операций диагностирования двигатель 
должен быть прогрет до рабочей температуры 80...95 °С. Мотор- 
тестер подготовлен к работе в соответствии с заданием 2 лабора
торной работы 2.3.

Проверка АКБ, стартера и компрессии производится в сле
дующем порядке.

Включить мотор-тестер в режим «5». Напряжение покоя при 
выключенных потребителях энергии должно находиться в преде
лах 12,6... 13,6 В. Включить потребитель энергии (габаритные 
фонари или ближний свет), чтобы разрядный ток в сети составлял 
примерно 5 . . . 6  А (1/10 емкости АКБ диагностируемого ДВС) и 
выждать паузу 20...30 с. Занести показания мотор-тестера в про
токол испытаний отчета по работе. Примерная зависимость 
между напряжением АКБ (II АБ) и степенью ее разряженности:

Напряжение АКБ, В............................. 12,6 12,0 11,6 11,3 10,5
Степень разряженности АКБ, % ........О 25 50 75 100

Если АКБ разряжена, то возможны причины:
♦ слабая степень зарядки (проверить генератор и реле-регулятор, 

зарядить АКБ) или недостаточный уровень электролита;
♦ сульфатация или короткое замыкание пластин (заменить 

АКБ).
Сульфатацию пластин АКБ можно попытаться снять длитель

ным зарядом малым током (1/50 емкости АКБ).
При положительном результате проверки (допустимая степень 

разрядки АКБ летом 50 %, зимой 25 %) осуществляется проверка 
относительной компрессии цилиндров в режиме проворачивания 
коленчатого вала стартером при блокировке системы зажигания 
от пуска ДВС.

Нажать клавишу «♦» и повернуть ключ зажигания на запуск 
двигателя стартером. Не отпускать ключ в течение примерно
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8 ... 10 с до появления на экране индикатора команды «СТОП». 
После ее появления двигатель автоматически запускается, а на 
индикаторе мотор-тестера появляются значения напряжения АКБ 
(У АБ), относительной компрессии по цилиндрам (КОМПРЕС
СИЯ), тока стартера (I СТ) и частоты вращенрся коленчатого вала 
при прокрутке стартером (Н МАХ). Результаты измеренных ве
личин следует занести в протокол испытаний.

При анализе результатов измерений путем сравнения получен
ных значений с номинальными (см. табл. 2 .1 2) необходимо учи
тывать, что:

♦ напряжение АКБ при проворачивании коленчатого вала 
д в е  стартером должно быть не менее 9,5...9,7 В. Если на
пряжение АКС ниже 9,5 В, значит, АКБ разряжена и ее 
следует зарядить;

♦ повышенный ток пуска (I СТ) более 145 А для двигателей 
ВАЗ свидетельствует о неисправности стартера;

♦ пусковая частота вращения коленчатого вала двигателя 
должна находиться в пределах 200...350 мин ‘. Пониженное 
значение частоты вращения может быть следствием разря- 
женности АКБ, неисправности стартера или же плохого 
контакта в подводящих проводах и клеммах АКБ;

♦ в некоторых цилиндрах значение относительной компрессии 
может быть меньще 70 %. В них возможен износ компрес
сионных колец, гильз цилиндров, негерметичность посадки 
или прогорание клапанов.

Задан и е  2. Проверить состояние низковольтных 
приборов электрооборудования

Проверка производится в следующем порядке;
♦ включить режим ЭЛ ПИТАНИЕ, нажав последовательно 

клавиши «К.» и «М» (светодиод на клавише «К» не должен 
светиться);

♦ пустить двигатель и установить минимальные обороты хо
лостого хода. Через 5... 7 с на индикаторе высветятся значе
ния измеренных параметров: частоты вращения коленчато
го вала (14); падения напряжения на контактах прерывателя 
(и  ПР); напряжение заряда АКБ (II АБ); напряжения на 
катушке зажигания (и  КЗ).

Значение минимальной частоты вращения коленчатого вала 
должно соответствовать значению 800...900 мин*' (см. табл. 
2.12). Если частота вращения отличается, установить номи
нальное ее значение с помощью винта «количества» на карбю
раторе.
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Падение напряжения на контактах прерывателя (У ПР) долж
но составлять не более 0,15 В. Если значение напряжения выше 
нормативного, то следует проверить и почистить пригоревшие 
контакты прерывателя. Возможными причинами могут быть так
же плохой контакт заземления опорной платы прерывателя или 
перекос (несоосность) контактов прерывателя.

Для д в е  с бесконтактной системой зажигания значение и  ПР 
должно быть менее 3,5 В. Если значение напряжения на контак
тах прерывателя выше 3,5 В, следует проверить электронный 
коммутатор или заменить его.

Для проверки напряжения зарядки АКБ необходимо устано
вить контрольную частоту вращения вала генератора (для легко
вых автомобилей N = 1500...2ООО мин’*). Напряжение заряда 
АКБ должно находиться в пределах 13,8... 14,5 В. Проверить ге
нератор под нагрузкой, для этого включить фары дальнего света. 
Напряжение должно быть не менее 13,8 В. Если напряжение за
ряда АКБ ниже 13,8 В, проверить натяжение ремня вентилятора: 
если ремень натянут нормально, проверить реле-регулятор или 
генератор (соединение и состояние шеток). Если напряжение 
выше 14,5 В, проверить реле-регулятор и при необходимости 
заменить.

Проверить зарядный ток АКБ. После пуска двигателя он дол
жен составлять 6 ... 10 А (в зависимости от степени разрядки АКБ) 
и по мере работы двигателя при включенных потребителях энер
гии медленно уменьшаться до нуля.

Напряжение на катушке зажигания, не имеющей балластного 
резистора, или на катушке, имеющей балластный резистор со 
стороны подключения АКБ, должно отличаться от напряжения 
АКБ не более чем на 1 В. Отличие напряжения более чем на 1 В 
говорит о плохих контактах в подводящих проводах или замке 
зажигания. У катушек зажигания с балластным резистором (на 
выводе балластного резистора) напряжение должно быть в преде
лах 5...9 В. Если напряжение на катушке зажигания ниже 5 В, 
возможен плохой контакт в подводящих проводах или неисправен 
балластный резистор. Если напряжение на катушке зажигания 
выше 9 В, возможно короткое замыкание балластного резистора 
или неисправна катушка зажигания.

Задан и е 3. Проверить состояние прерывателя- 
распределителя, центробежного и вакуумного 
регуляторов опережения зажигания

Контроль работы прерывателя-распределителя осуществляется 
в следующем порядке:
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♦ нажать клавишу «#» (светодиод на клавише «К» не должен 
светиться);

♦ пустить двигатель.
Через 2... 3 с на индикаторе высветятся значения УЗСК, асин- 

хронизма искрообразования (О УЗСК), минимальной частоты 
вращения (К) и ее неравномерности (^N).

Угол замкнутого состояния контактов должен соответствовать 
паспортному (см. табл. 2.11) значению УЗСК 52...58° с точностью 
±3°. При больших отклонениях следует отрегулировать зазор в 
контактах прерывателя (чем выше значение УЗСК, тем меньше 
зазор в контактах, и наоборот).

В двигателях с бесконтактной системой зажигания УЗСК может 
быть функцией частоты врашения, поэтому этот угол изменяется 
при увеличении частоты врашения более чем на 10° (для ВАЗ-2108 
и ВАЗ-2109 -  от 14 до 45°).

Асинхронизм искрообразования характеризует разницу между 
УЗСК отдельных цилиндров и должен быть менее 3°. Если асин
хронизм искрообразования больше 3°, проверить распределитель. 
Возможны неисправности: обгорели или «разболтались» контак
ты прерывателя; ослаблена опорная пластина распределителя; 
изношен кулачковый распределитель.

Установочный угол опережения зажигания определяют на нор
мативных минимальных оборотах холостого хода (800... 900 мин"‘) 
при включенном стробоскопе, освешая им неподвижные (на 
блоке цилиндров) и подвижные метки ВМТ на шкиве коленча
того вала двигателя. Нажимая кнопки «с^», «►» стробоскопа, 
совместить метки. Произвести отсчет УОЗ на индикаторе мотор- 
тестера. Он не должен отличаться от нормативного значения 2...6 °. 
Если отличие есть, необходимо отрегулировать УОЗ поворотом 
корпуса прерывателя-распределителя.

В автомобилях, оборудованных диагностической розеткой и 
встроенным датчиком ВМТ (ВАЗ-2108, ВАЗ-2109), для измерения 
УОЗ стробоскоп не требуется.

В режиме измерения УОЗ можно снять характеристики цен
тробежного регулятора. Параметр изменения угла опережения 
зажигания в зависимости от частоты врашения коленчатого вала 
(УОЗ Ц) определяет исправность работы центробежного регуля
тора. Его значение определяется как разность показаний угла 
опережения зажигания на минимальной и максимальной частотах 
врашения. Для этого следует отсоединить вакуумную трубку от 
прерывателя-распределителя; увеличивая частоту врашения ко
ленчатого вала от минимальной до максимальной, отсчитать из
менение УОЗ.

Полученное значение сравнить с номинальным значением
23...26° (см. табл. 2.11).
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Параметр изменения угла опережения зажигания в зависимости 
от нагрузки двигателя (УОЗ В) определяет работоспособность ваку
умного регулятора. Характеристику вакуумного регулятора опреде
ляют на установившейся частоте вращения (2500...3000 мин"'), 
измеряя разницу значений углов опережения зажигания при на
детой и при снятой вакуумной трубке. Номинальное значение 
составляет 10... 14° (см. табл. 2.11).

Полученные значения УОЗ Ц и УОЗ В должны соответствовать 
нормативным значениям с погрешностью не более ±3°. В про
тивном случае необходимо определить причину неисправности 
центробежного или вакуумного регуляторов.

З а да н и е  4. Проверить состояние элементов системы 
зажигания

Поэлементная проверка системы зажигания проводится в сле
дующем порядке:

♦ нажать клавишу «♦» (светодиод на клавише «К» не должен 
светиться);

♦ пустить двигатель, установить минимальную частоту вра
щения.

На индикаторе высвечивается перечень измеряемых параме
тров: и  ПРОБОЯ — значение напряжения пробоя искрового 
промежутка свечей зажигания по цилиндрам, кВ; и  ДУГИ — зна
чение напряжения горения искры по цилиндрам, кВ; Т ДУГИ — 
длительность горения искры по цилиндрам, мс; ПРОПАДАНИЕ 
ИСКРЫ — нарушение искрообразования по свечам зажигания в 
цилиндрах, %.

В случае отклонения полученных результатов от нормативных 
значений (см. табл. 2 .11) необходимо определить возможные при
чины неисправности и устранить их, используя теоретические 
знания и приведенные после каждого этапа проверок методиче
ские рекомендации.

Для проверки напряжения пробоя искрового промежутка в 
свечах по цилиндрам нажать клавишу «1». Для двигателей ВАЗ с 
контактной системой зажигания напряжение пробоя должно быть 
в пределах 6 ... 11 кВ, с бесконтактной — 12... 16 кВ. Разница в по
казаниях напряжения пробоя в свечах по цилиндрам не должна 
превышать 2 кВ.

Причины повышенного напряжения пробоя двигателя ВАЗ- 
2103 (11 кВ) во всех цилиндрах:

♦ бедная смесь (проверить утечку воздуха и настройку карбю
ратора);

♦ изношенные или с большим межэлектродным зазором све
чи зажигания (очистить или заменить свечи);
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♦ нарушен контакт присоединения или обрыв центрального 
провода зажигания (проверить провод);

♦ поврежден искрогасящий резистор или ротор распредели
теля (проверить распределитель).

Причины пониженного напряжения пробоя (меньше 6  кВ) во 
всех цилиндрах:

♦ малый зазор в свечах зажигания;
♦ очень богатая смесь (проверить содержание СО, С„Н„ в ОГ);
♦ неправильно установлен УОЗ.
Если разница в напряжении пробоя межэлектродного зазора 

свечей зажигания более 2 кВ, то:
♦ смесь несбалансированная (проверить впускной коллектор 

на утечку воздуха);
♦ зазоры в свечах зажигания неравномерные;
♦ меньшее значение компрессии в цилиндрах, в которых на

блюдается пониженное значение напряжения пробоя;
♦ повреждена крышка распределителя или высоковольтный 

провод к свечам зажигания тех цилиндров, где напряжение 
пробоя повышено.

После устранения (выяснения) причины неисправности при 
отклонении от нормативного значения напряжения пробоя ис
крового промежутка в свечах перейти к следующим этапам про
верки элементов системы зажигания.

Нажать клавиши «*» и «2» и проверить значения напряжения 
горения дуги искрения между электродами свечи по цилиндрам. 
Высвеченные значения напряжение горения искры не должны 
превышать 1,7 кВ; при большем напряжении проверить высоко
вольтный провод на обрыв.

Для проверки длительности горения дуги искрения в свечах 
зажигания нажать клавиши «♦» и «3». Нормативное значение 
длительности горения искры составляет 1,2...2,3 мс.

Если длительность горения искры меньше 1,2 мс на свечах за
жигания всех цилиндров, то возможные причины этого — обрыв 
центрального провода, неисправность катушки зажигания, износ 
угольного контакта или увеличенный зазор в свечах зажигания 
всех цилиндров. Если значение длительность горения искры 
меньше 1 ,2  мс только на одной свече зажигания, то следует про
верить высоковольтный провод, подходящий к данной свече, на 
обрыв, а также межэлектродный зазор в ней.

Если длительность горения дуги больше 2,3 мс, то возможной 
причиной неисправности являются «закороченные» свечи зажи
гания или высоковольтные провода в конкретных цилиндрах либо 
повреждения в прерывателе-распределителе.

Для осуществления режима проверки непрерывности искро- 
образования в свечах зажигания по цилиндрам необходимо по
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следовательно нажать клавиши «*» и «4». При этом автоматически 
мотор-тестер определит процент пропуска искрообразования в 
свечах каждого цилиндра за 100 рабочих циклов двигателя. Про
цент пропуска искрообразования в свечах зажиганрш по цилинд
рам не должен превышать 5 %.

З адан и е 5. Проверить баланс мощности 
по цилиндрам

Проверку баланса мощности по цилиндрам выполняют при 
нажатии клавиши «3» автоматического режима отключения ци
линдров.

Для определения баланса мощности по цилиндрам следует 
установить с помощью воздушной заслонки частоту вращения 
двигателя, примерно равную 0,5 от номинального значения ча
стоты (частота вращения, на которой двигатель развивает наи
больший крутящий момент; для двигателей ВАЗ эта величина 
составляет 2 ООО...2200 мин"'), и нажать клавишу «*» — прибор 
автоматически поочередно отключает каждый из цилиндров дви
гателя.

По окончании измерений на табло высвечиваются значения, 
равные 10 0  %, за вычетом частного от значений относительного 
падения частоты вращения коленчатого вала и переведенных в 
проценты при отключении каждого из цилиндров. Значения ба
ланса мощности по цилиндрам для двигателей ВАЗ должны со
ставлять не менее 80...90 %. При отрицательном результате про
верки причинами неисправности могут быть подсос воздуха 
впускным коллектором, нарушение зазоров и обгорание клапанов, 
нарушение в работе свечей зажигания.

При необходимости работу конкретного цилиндра можно про
верить в ручном режиме, для чего после входа в режим «3» нажать 
клавишу «2 » и набрать номер отключаемого цилиндра.

Задан и е 6. Проверить значения эффективной 
мощности и мощности механических потерь

Проверка мощностных параметров двигателя осуществляется 
в следующем порядке.

Пустить двигатель, прогреть его до температуры 85...95°С и 
включить режим «4». После появления на индикаторе мотор- 
тестера команды «РАЗГОН» резко нажать на педаль акселератора 
и удерживать ее в нажатом до упора состоянии до появления на 
экране дисплея команды «ВЫБЕГ» (при достижении двигателя
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частоты вращения примерно 4 ООО...4500 мин"' блокируется си
стема зажигания и двигатель перестает разгоняться).

При появлении на индикаторе команды «ВЫБЕГ» отпустить 
педаль акселератора. При уменьшении частоты вращения колен
чатого вала примерно до 1 ООО мин"' включается система зажига
ния и двигатель работает на минимальных оборотах холостого 
хода.

Для повышения точности диагностирования повторить опера
ции «РАЗГОН — ВЫБЕГ» два-три раза до появления на дисплее 
значений эффективной мощности и мощности механических по
терь.

Эффективная мощность двигателя не должна отличаться от 
нормативного ее значения (NЕ = 56,7 кВт) более чем на 7 %. При 
отрицательном результате диагностирования необходимо прове
рить все системы двигателя и качество залитого топлива.

Значение мощности механических потерь должно составлять
5... 12 % от нормативного значения эффективной мощности. 
Если значение мощности механических потерь более 12 %, сле
дует проверить техническое состояние цилиндропоршневой 
группы, коренных и шатунных подшипников коленчатого вала 
двигателя.

Если мощность механических потерь менее 5 % — проверить 
компрессию в цилиндрах.

Для измерения эффективной мощности и мощности механи
ческих потерь двигателей большинства отечественных автомо
билей и автомобилей некоторых зарубежных фирм в памяти 
мотор-тестера хранятся коэффициенты условных моментов 
инерции (см. табл. 2.12). Для двигателей иных моделей автомо
билей значение коэффициента инерции вводится вручную с 
клавиатуры прибора.

Содержание отчета

Отчет о данной работе должен включать в себя следующие 
сведения:

♦ название лабораторной работы;
♦ цель работы;
♦ краткие сведения о порядке проверки АКБ, стартера; от

носительной компрессии; прерывателя; центробежного и 
вакуумного регуляторов опережения зажигания; элементов 
системы зажигания; эффективной мощности и мощности 
механических потерь; баланса мощности по цилиндрам и 
возможных неисправностях этих элементов;

♦ протокол диагностирования двигателя (табл. 2.13);
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♦ выводы по отрицательно полученным результатам поэле
ментного диагностирования ДВС.

Таблица 2.13. Протокол диагностирования двигателя 
ВАЗ-2103

Диагностируемые
параметры

Значения
параметров

Нормативные
значения

Возможные
неисправ

ности

Проверка АКБ, стартера и относительной компрессии 
по цилиндрам

Напряжение АКБ 
(Э Д С ), В

12,6 ...13,6

Ток разряда (I РАЗР), А 3...6

Напряжение АКБ при 
прокрутке стартером 
(У АБ), В

9,5... 10,0

Ток, потребляемый 
стартером при пуске 
(I СТ), А

145

Пусковая частота 
(Ы МАХ), мин"'

200... 350

Относительная ком
прессия цилиндра 
(КОМПРЕССИЯ), %:

1-й цилиндр
2-й »
3-й »
4-й »

77... 100

Проверка Д В С  в режиме « Э Л  ПИТАНИЕ^

Минимальные оборо
ты холостого хода 
(Ы XX), МИН'*

800...900

Неравномерность 
вращения коленчатого 
вала (^N ), мин"*, 
не более

50
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Продолжение табл. 2.13

Диагностируемые
параметры

Значения
параметров

Нормативные
значения

Возможные
неисправ

ности

Падение напряжения 
на контактах прерыва
теля (1) ПР), В, 
не более

0,15

Напряжение заряда 
АКБ (У ЗАР), В

13,8... 14,5

Ток зарядки АКБ 
(I ЗАР), А

6... 10

Напряжение на клем
мах катушки зажига
ния (и КЗ), в

9,5... 10,0

Проверка прерывателя-распределителя

Угол замкнутого со
стояния контактов 
(УЗСК),

52...58

Асинхронизм 
(О УЗСК), менее

3

Установочный угол 
опережения зажигания 
(УОЗ),

3...7

Угол изменения цен
тробежного корректо
ра регулятора 
(УОЗ Ц),

23...26

Угол изменения ва
куумного корректора 
регулятора (УОЗ В),

10... 14

Проверка системы зажигания

Напряжение пробоя 
искры по цилиндрам 
(и  ПРОБОЯ), кВ:

1-й цилиндр

Разница 
по цилинд
рам не 
более 2 кВ
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Продолжение табл. 2.13

Диагностируемые
параметры

Значения
параметров

Нормативные
значения

Возможные
неисправ

ности

2-й цилиндр
3-й »
4-й »

Напряжение горения 
дуги по цилиндрам 
(и  ДУГИ), кВ:

1-й цилиндр
2-й »
3-й »
4-й »

0,6 ...1,7

Длительность горения 
искры по цилиндрам 
(ТДУГИ), мс:

1-й цилиндр
2-й »
3-й »
4-й »

1,2...2,3

Искрообразование по 
цилиндрам (ПРОПА
ДАНИЕ ИСКРЫ), %, 
не более:

1-й цилиндр
2-й »
3-й »
4-й »

5

Проверка баланса мощности по цилиндрам

Падение частоты 
вращения коленчатого 
вала двигателя при от
ключении цилиндров 
(БАЛАНС МОЩНО
СТИ), %:
1-й цилиндр
2-й »
3-й »
4-й »

80... 90
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Окончание табл, 2.13

Диагностируемые
параметры

Значения
параметров

Нормативные
значения

Возможные
неисправ

ности

Проверка эффективной мощности и мощности 
механических потерь

Эффективная мощ
ность двигателя (НЕ), 
кВт

56,7 (±7 %)

Мощность механиче
ских потерь (NN1), кВт

2,8...6,8

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение основным терминам надежности «отказ» и «не
исправность». В чем их главное отличие?

2. Перечислите основные причины отказов по системам и механизмам 
двигателя.

3. Назовите основные неисправности и причины их возникновения 
в КШМ и ГРМ.

4. Каковы наиболее типичные неисправности элементов системы 
зажигания и приборов электрооборудования?

5. Что означает понятие «угол замкнутого состояния контактов пре
рывателя»? При изменении УЗСК прерывателя в процессе регулировки 
изменится ли начальный УОЗ?

6. Определите характерные неисправности элементов системы пита
ния бензиновых двигателей.

7. Каким образом осуществляется регулировка системы холостого 
хода карбюратора?

8. Изложите порядок проверки мотор-тестером М1-2 аккумуляторной 
батареи, стартера и относительной компрессии по цилиндрам. Назови
те возможные причины неисправностей в этих элементах.

9. От чего зависит сила зарядного тока АКБ?
10. С помощью какого элемента обеспечивается постоянство напря

жения в бортовой цепи электроснабжения, зарядки АКБ? Каково нор
мативное значение напряжения в бортовой цепи?

11. Какие причины вызывают нарушения работы центробежного и 
вакуумного регуляторов опережения зажигания?

12. Какова последовательность проверки мотор-тестером М1-2 эле
ментов системы зажигания?

13. Назовите возможные причины недостаточно эффективной мощ
ности двигателя.

14. Что является причиной низкой мощности механических потерь 
д в е  при ее проверке в режиме свободного выбега?
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15. Наложите порядок проверки мотор-тестером М1-2 баланса мощ
ности двигателя по цилиндрам. Назовите возможные неисправности 
нарушения баланса мощности.

2.5. Техническое обслуживание системы питания 
газобаллонных автомобилей

Цель работы — изучить конструктивные особенности газовой 
системы питания (ГСП) бензиновых и дизельных газобаллонных 
автомобилей (ГБА), работающих на компримированном природ
ном газе (КПГ), перечень операций при ТО и ТР, применяемое 
оборудование, нормативные значения регулируемых параметров 
ГСП и получить практические навыки по проведению регулиро
вочных работ при ТО ГСП.

Общие сведения и основные понятия

Одним из важнейших путей решения проблемы ресурсосбере
жения и уменьшения вредного воздействия на экологию в отрас
ли автомобильного транспорта является использование в качестве 
топлив газообразных углеводородов: сжиженного нефтяного газа 
(СНГ), состоящего из пропан-бутановой смеси, или КПГ — ме
тана.

Для работы на газообразных топливах транспортные средства 
переоборудуются в ГБА. Газобаллонные автомобили с «бензино
выми» две, у которых искровое зажигание газовоздушной сме
си, работают или на СНГ, или на КПГ. Рабочий процесс ГБА в 
дизельном д в е  осуществляется по так называемому газодизель
ному циклу. При работе в газодизельном цикле в качестве основ
ного моторного топлива используется природный газ, а воспла
менение газовоздушной смеси производится от незначительной 
запальной дозы дизельного топлива, впрыскиваемой в конце 
такта сжатия.

Использование ГБА позволяет экономить на один автомобиль
10... 12 т традиционного нефтяного топлива в год. К несомненным 
достоинствам ГБА относятся:

♦ отсутствие разжижения и уменьшение загрязнения мотор
ного масла, что увеличивает срок его службы в 1,5 раза;

♦ повышение моторесурса двигателя в среднем на 35 % из-за 
отсутствия нагара на деталях цилиндропоршневой группы;

♦ увеличение срока службы свечей зажигания до 40 %;
♦ снижение в 3 — 4 раза выброса токсичных (канцерогенных) 

веществ с отработавшими газами и на 3...4 дБ — уровня 
шума работы двигателя;
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♦ в два с лишним раза меньшая стоимость газового топлива, 
эквивалентного по теплосодержанию бензину.

Наряду с положительными качествами перевод автомобилей 
на питание КПГ связан с рядом недостатков:

♦ из-за меньшей теплотворной способности газовоздушной 
смеси мощность бензиновых ДВС уменьшается на 10... 
15%;

♦ дальность ездки на одной заправке газом не превышает 2 0 0  км 
(вместо 450 ...500 км у бензиновых). При использовании 
резервной бензиновой системы питания ГБА эксплуатаци
онный расход бензина на 25 ...30 % превышает расход топ
лива базового автомобиля;

♦ наличие дополнительной газобаллонной аппаратуры увели
чивает на 7 . . . 8  % трудоемкость ТО и ТР;

♦ металлоемкость газовой аппаратуры с 4 —10 баллонами 
высокого давления составляет 400...950 кг, что соответствен
но снижает грузоподъемность автомобилей на 9... 16 %;

♦ в АТП необходимо выделение и оборудование специальных 
помешений и плошадки для обеспечения технологического 
процесса ТО и ТР ГБА;

♦ высокие капитальные вложения и эксплуатационные рас
ходы на автомобильные газонаполнительные станции.

Как видно из перечня недостатков, большинство из них от
носится только к бензиновым ГБА.

В отличие от ГБА с ДВС с искровым зажиганием газодизельные 
ДВС КАМАЗ-7409.10, установленные на бортовых тягачах 
КАМАЗ-53208 и КАМАЗ-53218, седельном тягаче КАМАЗ-54118 
и самосвале КАМАЗ-55118, могут работать как по обычному (ди
зельному), так и по газодизельному циклу.

Газодизель, в отличие от бензиновых ГБА, не теряет мошност- 
ных качеств по сравнению с базовым двигателем, работающем на 
дизельном топливе. Его расход топлива на 100 км при скорости 
60 км/ч составляет 6,5... 7 л дизельного топлива и 27... 30 м̂  КПГ, 
при этом расход жидкого топлива уменьшается на 70...75 % (ли
нейная норма расхода для бортовых и седельных тягачей КАМАЗ 
в дизельном режиме 26...26,5 л/100 км). Перечисленные факторы 
дают определенные преимущества газодизельной модификации 
автомобилей по сравнению с ГБА с бензиновыми ДВС.

Экономические расчеты показали, что ГБА эффективны при 
годовом пробеге, составляющем более 20 тыс. км. Эксплуатация 
фузовых ГБА наиболее целесообразна при внутригородских пере
возках, когда характер перевозимых грузов не позволяет полностью 
использовать максимальную фузоподъемность автомобилей.

В данных методических указаниях рассмотрены конструктив
ные особенности систем питания ГБА, работающих на КПГ, и
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рекомендации по их техническому обслуживание и ремонту в 
условиях АТП.

В результате выполнения данной лабора,"^рной работы студент 
должен:

♦ получить представление об общем устройстве элементов 
ГСП и принципе действия оборудования, применяемого 
при проведении операций ТО ГБА;

♦ знать достоинства и недостатки ГБА, нормативы и диагно
стические параметры технического состояния элементов 
системы питания ГБА, особенности технической эксплуа
тации и технологии ТО и ТР;

♦ уметь выполнять работы по ТО ГБА.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение — стенд-макет систем питания ГБА, 
работающих на КПГ, стенд ТО и ремонта газового оборудования 
К-278, комплект искробезопасного (омедненного) инструмента 
И -149 или И -139, течеискатель углеводородных газов ТИГ-2, ме
рительная линейка, разрезные элементы системы питания — ре
дукторы высокого и низкого давления, учебные плакаты по 
устройству и эксплуатации ГБА КАМАЗ, ГАЗ.

Место выполнения — пост ТО ГБА.
Занятия проводятся под руководством преподавателя с под- 

фуппой студентов из 5 — 7 человек.
После изучения методических указаний каждый студент по

лучает персональное задание на проведение конкретных работ по 
ТО элементов ГСП. В присутствии преподавателя и всей под- 
фуппы студент самостоятельно выполняет их, отвечая в процес
се работы на контрольные вопросы в пределах материала, изло
женного в настоящем руководстве.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по лабо
раторной работе.

Продолжительность работы — 6  ч.

З адан и е  1. Изучить устройство системы питания
газобаллонных автомобилей, работающих
на компримированном газе

Отечественная промышленность выпускает комплекты ГСП 
для переоборудования автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, 
ЛиАЗ, ВАЗ и других марок, в том числе иностранного произ
водства.

Универсальная двухтопливная система питания этих автомо
билей с бензиновыми двигателями обеспечивает работу или на
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бензине, или на КПГ (совместное использование топлив не до
пускается). Система питания ГБА включает в себя газовые бал
лоны высокого давления вместимостью по 5 0  л каждый и рабочим 
давлением 200 МПа, два редуктора (высокого и низкого давления), 
подогреватель газа и фильтр очистки газа, а также ряд других 
элементов (рис. 2.13). Подогревать газ, особенно в зимнее время, 
необходимо для исключения возможности замерзания углекисло
ты при дросселировании газа в редукторе высокого давления 
(эффект Джоуля—Томсона) из-за наличия в природном газе (ме
тане) влаги.

Конструктивные отличия газодизеля от ДВС с искровым за
жиганием (см. рис. 2.13) имеют место после прохождения газом 
редуктора низкого давления (РИД). Рассмотрим общую часть си
стемы питания ГБА применительно к бензиновым двигателям.

В общем случае газовая топливная система ГБА (см. рис. 2.13) 
состоит из 5—10 баллонов высокого давления 1, соединенных 
между собой последовательно при помощи угловых штуцеров, 
тройников и толстостенных стальных бесшовных трубок с на
ружным диаметром 10 мм и толщиной стенок 2 мм. Стальные 
трубки снабжены компенсаторами в виде спиральных витков 2, 
предохраняющих их от поломок при деформации рамы автомо
биля.

Для контроля запаса и расхода КПГ на одном из баллонов ГБА 
устанавливается манометр 3 высокого давления типа МТ-1 
(О...25 МПа). Приближенно расход сжатого природного газа, м̂ , 
определяется как

Оспг=10Кб(Л-Л),

Рис. 2.13. Газовая система питания газодизельных и бензиновых двига
телей внутреннего сгорания:
I —  баллоны высокого давления; 2 —  межбаллонные трубопроводы с компен
сационными витками; 3 —  манометр; 4 —  расходный вентиль; 5 — межсекци- 
онная крестовина; 6  —  наполнительный вентиль; 7 — магистральный вентиль; 
8 — подогреватель газа; 9 —  редуктор высокого давления; 10 —  датчик падения 
давления газа в магистрали; 11 — предохранительный клапан; 12 —  фильтр с 
электромагнитным клапаном; 13 —  редуктор низкого давления; 14 — газовый 
смеситель; 15 — карбюратор-смеситель; 16 —  трубка подачи газа системы холо
стого хода; / 7  — электромагнитный клапан пусковой системы; 18— кнопочный 
переключатель; 19 — фильтр бензиновой системы питания с электромагнитным 
клапаном; 2<7 — дозатор газа; 21 — трехходовой электромагнитный клапан; 22 — 
смеситель газа; 23 —  сопло Вентури; 24 — датчик блокировки; 25 —  механизм 
установки запальной дозы; 26 — подвижный упор; 27 — телескопическая тяга; 
28 — тяга регулятора ТНВД; 29 — датчик частоты вращения; 30 — зубчатый 
венец датчика; 31 —  педаль акселератора
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где Р\, Рг — соответственно значения начального и конечного 
давления газа в баллонах, МПа; — объем баллонов, опреде
ляемый умножение^!, вместимости одного баллона (0,05 м )̂ на их 
число, например, для автомобиля ЗИЛ с восемью баллонами У̂ = 
= 0,05-8 = 0,40 м1

Для обеспечения безопасности эксплуатации газовые бал
лоны разделены на две секции, каждая из которых снабжена 
своим расходным вентилем 4 и соединена с крестовиной 5 по
дачи газа в магистральный трубопровод. На крестовине раз
мещены наполнительный 6 и магистральный 7 вентили. Все 
элементы ГСП, работающие под высоким давлением, окраще- 
ны в красный цвет, а на баллонах имеется надпись белой кра
ской «Метан».

Сжатый газ из баллонов через магистральный вентиль 7 по
ступает в подогреватель в котором происходит его подогрев 
теплотой охлаждающей жидкости ДВС. Из подогревателя газ по
ступает в редуктор высокого давления Р, где редуцируется до 
давления 0,8... 1,2 МПа. Редуктор снабжен дистанционным дат
чиком 10 сигнализатора падения давления КПГ и предохрани
тельным клапаном II. При снижении рабочего давления менее 
0,6 МПа редуктор 9 полностью открывается, расположенный на 
его корпусе датчик /<? срабатывает и включает контрольную лам
пу в кабине водителя. Последнее свидетельствует о том, что остав
шийся запас КПГ в баллонах обеспечивает пробег автомобиля
6 ...7 км, т.е. снижение давления газа на 0,1 МПа обеспечивает 
пробег автомобиля около 1 км. При повышении давления на вы
ходе из редуктора высокого давления более 1,7 МПа срабатывает 
предохранительный клапан 77, выпуская газ из системы питания 
за пределы подкапотного пространства ДВС.

Из редуктора высокого давления КПГ направляется к электро
магнитному клапану 12 с фетровым фильтром тонкой очистки 
газа от механических примесей (предварительную двухступенча
тую очистку через керамический фильтр газ проходит в редукто
ре высокого давления).

Электромагнитный клапан предоставляет собой соленоид, 
якорь которого одновременно служит клапаном вентиля. Он от
крывается при переключении в положение «Газ» трехпозицион
ного включателя, расположенного в кабине водителя автомобиля 
с бензиновым ДВС. При открытом клапане газ из фильтра по
ступает в редуктор 13 низкого давления. При выключении по
дачи тока клапан закрывается, прекращая подачу газа.

Редуктор 13 низкого давления представляет собой двухступен
чатый автоматический регулятор давления диафрагменного типа. 
В первой ступени давление КПГ снижается до 0,13...0,2 МПа, во 
второй до 50...70 Па. Основное назначения редуктора низкого
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давления — снизить давление газа после редуктора высокого 
давления до величины, близкой к атмосферному давлению, обе
спечить подачу необходимого количества газа при работе двига
теля на любых режимах и прекращать его подачу в цилиндры 
при остановке двигателя. Как указывалось ранее, вся перечис
ленная последовательность элементов 1—13 системы питания 
ГБА является унифицированной, одинаковой как для газоди
зельных д в е , так и д в е  с искровым зажиганием. Незначитель
ные отличия имеются в регулировочных параметрах редукторов 
высокого и низкого давлений. Кроме того, в редукторе низкого 
давления ГСП отсутствует дозирующее экономайзерное устрой
ство.

У двигателей ГБА с искровым зажиганием из второй ступени 
редуктора 13 низкого давления газ поступает в дозирующее эко
номайзерное устройство, обеспечивающее подачу необходимого 
его количества в газовый смеситель 14 карбюратора-смесителя 
15. В карбюраторе газ смещивается с очищенным воздухом, по
ступающим из воздущного фильтра, образует газовоздущную 
смесь, которая направляется во впускной трубопровод и распре
деляется по отдельным цилиндрам двигателя.

Карбюратор-смеситель ГБА конструктивно выполнен на базе 
карбюратора бензиновых моделей двигателей, который дополнен 
приставкой, размещенной в нижней его части, предназначенной 
для работы д в е  на газе в режиме холостого хода. Подача газа 
осуществляется по трубке 16 из полости обратного клапана. Об
ратный клапан установлен в патрубке смесителя 15, который 
открывается по мере увеличения открытия дроссельных заслонок 
и служит для повыщения стабильности работы двигателя на ре
жимах холостого хода и переходных режимах.

Надежный пуск холодного двигателя при отрицательных тем
пературах окружающего воздуха на КПГ обеспечивают при по
мощи пусковой системы, которая состоит из пускового электро
магнитного клапана 17 с дозирующей системой и кнопочного 
переключателя 18, расположенного в кабине водителя. Пусковой 
клапан размещен на редукторе низкого давления.

В процессе пуска холодного двигателя необходимо кратко
временное включение пускового клапана для того, чтобы газ из 
первой ступени редуктора 13 низкого давления, минуя вторую 
его ступень, поступил непосредственно в газовый смеситель 15. 
Подача газа непосредственно в карбюратор-смеситель под дав
лением 0,18...0,2 МПа повыщает надежность «холодного» пуска
две.

еовременные ГБА с бензиновыми ДВе оборудуются инжек
торными системами подачи газа и могут устанавливаться как на 
карбюраторные, так и на инжекторные ДВе.
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в отличие от рассмотренного примера, в котором газ в карбю- 
ратор-смеситель подается из редуктора низкого давления под 
незначительным давлением, близком к атмосферному, инжектор
ные устройства подают газ во впускной коллектор двигателя под 
сравнительно большим давлением, достигающим 0,2 МПа. До
зирование подачи газа осуществляется специальным устрой
ством — инжектором. Инжектор — это быстродействующий 
электромагнитный клапан, который при подаче электрического 
импульса от электронного блока управления открывается, про
пуская необходимую для конкретного режима работы ДВС дозу 
газовоздущной смеси в его цилиндры. По принципу управления 
подачей газа инжекторные системы аналогичны системам управ
ления бензиновых двигателей с центральным или распределенным 
впрыском.

Система питания бензином ГБА по конструкции аналогична 
системам базовых автомобилей. Для исключения подачи бензина 
при работе на газе установлен электромагнитный клапан-фильтр 19, 
включение которого осуществляется трехпозиционным тумблером 
из кабины водителя. Для переключения двигателя с одного вида 
топлива на другой необходимо поставить тумблер переключения в 
нейтральное положение и выработать используемое топливо до 
остановки двигателя, а затем переставить переключатель в желаемое 
положение и вновь запустить двигатель на выбранном виде топлива 
(работа ДВС на смеси бензина и газа категорически запрещена).

З а да н и е  2. Изучить принципиальные отличия
газодизельных двигателей внутреннего сгорания
от бензиновых, работающих на компримированном газе

В результате исследований по использованию природного газа 
в качестве топлива в дизелях установлено следующее:

♦ природный газ (метан) в отличие от дизельного топлива 
обладает малым цетановым числом (1 0  ед.) и, следовательно, 
плохой воспламеняемостью;

♦ осуществить воспламенение газа в дизеле со степенью сжа
тия менее 25 без постороннего источника зажигания смеси 
невозможно, так как температура воспламенения метана 
(680 °С) существенно выще температуры воспламенения 
дизельного топлива (280 °С);

♦ для природного газа наиболее приемлемым процессом ор
ганизации воспламенения рабочей смеси является газоди
зельный, при котором газовоздущная смесь воспламеняет
ся от небольшой запальной дозы дизельного топлива, 
впрыскиваемого в камеру сгорания в конце такта сжатия;
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♦ газодизельный процесс является наиболее экономически 
оправданным, так как при этом не требуется переделка 
двигателя и его систем, а только дооборудование двигателя 
ГСП и перерегулировка топливной аппаратуры, которая 
выполняется автоматически с помощью электронных 
устройств;

♦ при прекращении подачи газа газодизель может полноцен
но работать как обычный дизель. В отличие от бензиновых 
ГБА газодизельный процесс ДВС не только не ухудщает 
технико-экономические показатели работы автомобиля, но 
даже несколько увеличивает КПД двигателя (на 1 ...2 %) по 
сравнению с дизельным циклом;

♦ эксплутационный расход дизельного топлива при работе в 
газодизельном режиме снижается на 75...80 %.

Конструкция газодизеля по сравнению с карбюраторной газо
баллонной системой питания имеет некоторые отличия и допол
нительно включает в себе следующие элементы (см. рис. 2.13): 
дозатор газа 20, трехходовой электромагнитный клапан 21, сме
ситель 22 с диффузором типа сопла Вентури 23, датчик блоки
ровки 24, механизм установки запальной дозы 25, подвижный 
упор 26, телескопическую тягу 27 управления регулятора 28 
ТНВД, индуктивный датчик 2Р частоты вращения ДВС, зубчатый 
венец 30 коленчатого вала ДВС, рычаг-педаль 31 привода подачи 
топлива.

Газодизельный процесс осуществляется следующим образом. 
Газ после прохождения редуктора низкого давления 13 попадает 
в дозатор-смеситель, выполненный в виде самостоятельных бло
ков дозатора 20 и смесителя 22.

Дозатор газа, представляющий собой дроссельную заслонку, 
изготовлен в едином корпусе с диафрагменным механизмом офа- 
ничения подачи газа. Управление приводом дроссельной заслон
ки осуществляется с помощью педали 31 и соответствующей тяги 
из кабины водителя.

Управление работой диафрагменного механизма производится с 
помощью трехходового электропневматического клапана 21. Основ
ное назначение дозатора — регулирование количества подаваемого 
в смеситель газа в зависимости от нафузки двигателя и автомати
ческое уменьщение подачи газа при достижении двигателем макси
мальной частоты вращения коленчатого вала (2 550 мин"'). Система 
офаничения максимальной частоты вращения состоит из зубчато
го венца 30, индуктивного датчика 29, электронного реле и трех
ходового электромагнитного клапана 21.

Смеситель 22 представляет собой цилиндр со вставленным в 
него диффузором типа сопла Вентури 23. Внутри диффузор име
ет кольцевой коллектор подвода газа с радиальными отверстиями,
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через которые газ смешивается с воздухом, образуя гомогенную 
смесь, поступающую в цилиндры двигателя. Таким образом, мощ
ность двигателя в газодизельном режиме меняется только за счет 
изменения количества поступающего в цилиндры газа через сме
ситель при постоянной величине запальной дозы дизельного 
топлива, равной 12... 16 мм .̂ Напомним, номинальная цикловая 
подача топлива при работе по дизельному циклу составляет в пять 
раз большую величину — 79...81 мм .̂

Механизм установки запальной дозы топлива 25 при переводе 
тумблера, расположенного в кабине автомобиля, в положение 
«Газ» включает питание электромагнита, который переводит под
вижный упор 26 в положение, когда он препятствует дальнейше
му перемещению рычага управления регулятора топливного на
соса 25.

Одновременно подвижный упор 26 при включении электро
магнита отходит от концевого выключателя датчика 24 блоки
ровки подачи газа и «неограниченной» доли дизельного топли
ва, обеспечивая тем самым включение питания электромагнит
ного клапана-фильтра 12 подачи газа. При выключении электро
питания двигателя или в аварийных ситуациях, связанных, на
пример, с выходом из строя электромагнита механизма уста
новки запальной дозы 25, упор 26 вернется в первоначальное 
положение, включит датчик блокировки 24, который в свою 
очередь отключит цепь питания электромагнитного клапана 12 
подачи газа. Аналогичные операции происходят при переводе 
двигателя из газодизельного в дизельный режим, когда тумблер 
в кабине водителя переводится в положение «Дизель».

Телескопическая тяга 27служит для обеспечения перемещения 
педали 31 акселератора при включенном механизме ограничения 
хода рычага 2^ управления регулятором ТНВД. В этом случае при 
нажатии на педаль 31 происходит сжатие пружины в телескопи
ческой тяге, и движение от педали передается на привод дрос
сельной заслонки дозатора 20 газа. В дизельном режиме теле
скопическая тяга работает как жесткий элемент, так как жесткость 
ее пружины значительно выше жесткости пружины рьшага управ
ления регулятора 28 ТНВД.

З а да н и е  3. Изучить технологический процесс 
технического обслуживания и текущего ремонта 
газобаллонных автомобилей

Технологические процессы ТО и ТР газобаллонных автомоби
лей имеют ряд специфических особенностей. Типовая техноло
гическая схема организации ТО и ТР ГБА на АТП представлена
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на рис. 2.14. Технологические особенности разработаны приме
нительно к различным сочетаниям технического состояния ГБА. 
Рассмотрим лишь один случай, когда ГСП неисправна, а автомо
биль исправен.

В случае обнаружения неисправностей ГСП, в частности, свя
занной с ее негерметичностью, автомобиль направляют на специ
альный пост выработки, выпуска газа и дегазации газовых бал
лонов. Выпуск газа производится через открьггый наполнительный 
вентиль 6 (см. рис. 2.13). Контроль выпуска газа из баллона осу
ществляется по манометру 3. При этой операции магистральный 
вентиль 7закрыт, а расходные вентили 4 открыты. Газ из системы 
питания двигателя должен быть предварительно выработан до 
полной остановки ДВС.

После выпуска газа автомобиль, работающий на бензине, 
направляют на мойку, затем в зону ТО и ТР газовой аппаратуры, 
где производят устранение неисправности или замену отдельных 
узлов. Автомобиль с устраненными неисправностями переводят 
на площадку для заправки КПГ и открытую стоянку автомоби
лей.

Пост вы
пуска газа

Участок 
дегазации 

баллонов ГБА

Пост проверки 
герметичности 

газовой 
аппаратуры

Уборочно
моечные
работы

Стоянка
ГБА

т г
Площадка 

для заправки
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Зоны ТО-1, 
ТО-2, СТО
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газовой сис
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Рис. 2.14. Схема организации технического обслуживания (ТО) и теку
щего ремонта (ТР) газобаллонных автомобилей (ГБА):
— ► — движение исправных ГБА; — ► — движение ГБА при плановом ТО; — ► — 
движение ГБА при неисправной ГСП; -«-► — движение ГБА при исправной ГСП, 
но неисправном автомобиле; — движение при неисправных ГБА и ГСП
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Для оснащения специализированных участков для ТО и ТР 
ГБА рекомендуется следующее технологическое оборудование:

♦ динамический стенд (КИ-4856, СТК-2М), установка для 
проверки и регулировки газовой аппаратуры мод. ИС-001 
или К-278;

♦ передвижная установка для проверки и регулировки газовой 
аппаратуры мод. К-277;

♦ комплект инструмента И -139 или И -149, имеющий медное 
покрытие, позволяет применять его во взрывоопасной сре
де);

♦ течеискатель ТИГ-2 или его аналог;
♦ газоанализатор двухкомпонентный;
♦ тележка для снятия и транспортировки газовых баллонов.

Особое внимание уделяется посту выпуска газа в атмосферу
или специально оборудованным резервуарам хранения КПГ. Пост 
представляет собой стационарную установку (рис. 2.15).

Дегазация баллонов инертными газами необходима для пол
ного очищения баллонов от КПГ, а также недопущения проник

ло

Рис. 2.15. Схема пневматической установки по выпуску газа и дегазации 
газовых баллонов:
I — баллон ГБА; 2 — наполнительный вентиль; 3 — манометр; 4 — трехходо
вой угловой вентиль управления подачи газа; 5 — выпускная труба («свеча»); 
6 — шумогаситель; 7 — запорный вентиль; 8 — редуктор высокого давления; 
9 — газовый вентиль; 10 — баллон с инертным газом
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новения воздуха внутрь баллона, так как объемное содержание
5... 15 % метана в воздухе пожаро- и взрывоопасно. По этой при
чине при эксплуатации ГБА во избежание попадания воздуха в 
баллоны необходимо оставлять в них газ с давлением не менее
0,6 МПа.

Установка (см. рис. 2.15) состоит из магистрали высокого и 
низкого давления, баллона с инертным газон (азотом), запорно
предохранительной арматуры и устройства выпуска газа «на 
свечу». С помощью специальной головки установка сообщается 
с баллонами 1 автомобиля, при этом трехходовой угловой вен
тиль 4 управления становится в положение, соответствующее 
выпуску газа на «свечу» 5 через трубу диаметром (50 ± 5) мм и 
высотой не менее 5 м. «Свеча» должна иметь шумогаситель 6 с 
устройством, предотвращающим попадание атмосферных осад
ков внутрь трубы.

Перед выпуском КПГ отключают электропитание автомобиля. 
Выпуск газа производится открытием наполнительного вентиля 2, 
а контроль количества выпускаемого газа осуществляется по бор
товому манометру 3 автомобиля. Магистраль низкого давления 
предназначена для продувки (дегазации) баллонов инертным 
газом — азотом и состоит из запорного крана 7, редуктора высо
кого давления ^ и баллона 10 с вентилем 9, наполненного сжатым 
азотом под давлением 15 МПа. Вместимость баллона с азотом 80 л. 
Дегазация баллонов ГБА производится под давлением 0,3 МПа, 
необходимое количество инертного газа 0,15 м̂  на один баллон. 
Средняя продолжительность выпуска КПГ в расчете на 1 баллон 
составляет 5 мин.

Пост выпуска газа сооружается на отдельной площадке с твер
дым покрытием на расстоянии до зданий не менее 9 м, недалеко 
от контрольно-пропускного пункта.

К работам по ТО и ТР ГБА, работающих на КПГ, допускают
ся лица не моложе 18 лет, прошедщие обучение по курсу «Техни
ческая эксплуатация газобаллонных автомобилей» и получившие 
соответствующий допуск.

В процессе эксплуатации ежедневно при выпуске на линию и 
приемке с линии ГБА подвергаются осмотру в целях проверки 
герметичности и исправности газовой аппаратуры. Наиболее рас
пространенным методом проверки герметичности системы ГБА 
является обмазывание соединений пенообразующим раствором 
хозяйственного мыла или течеискателями газа ТИГ-2, -3 (или их 
аналогами).

Ремонт газовой аппаратуры на автомобиле разрешается про
изводить только при отсутствии давления газа в газопроводах и 
баллонах. Запрещается очищать краску или красить заполненный 
газом баллон.
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в соответствии с Правилами устройства и безопасной экс
плуатации сосудов, работающих под давлением, баллоны должны 
подвергаться периодическому освидетельствованию путем гидрав
лических (давлением 25 МПа) или пневматических (погружением 
в ванну с водой и созданием давления в баллоне 20 МПа) испы
таний: баллонов 50...200 л из легированной стали не реже одно
го раза в 5 лет; баллонов 50... 200 л из углеродистой стали не реже 
одного раза в 3 года.

Задание 4. Изучить нормативные значения 
регулируемых параметров газовой системы питания

Значения регулируемых параметров ГСП всех моделей ГБА 
незначительно отличаются друг от друга. Для грузовых ГБА зна
чения нормативных параметров и периодичность контроля пред
ставлены в табл. 2.14.

Контроль параметров по позициям 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 (см. табл. 
2.14) при использовании стендов К-277 или К-278 может произ
водиться на сжатом воздухе, а по позициям 2.2 и 2.5 — при рабо
те двигателя на природном газе, отвечающем требованиям ГОСТ 
27577 — 2000 «Газ природный топливный компримированный для 
двигателей внутреннего сгорания. Технические условия».

Т а б л и ц а  2.14. Параметры регулировки газовой системы 
питания, работающей на компримированном газе

Наименование 
элемента ГСП

Регулировочный
параметр

Значения
параметра

Перио
дичность
контроля

1. Редуктор высокого 
давления
1.1. Редуцирующий 
клапан

Давление на выходе, 
МПа:
при давлении газа 
на входе 2 МПа

0,9812:? ТО-2

при давлении газа 
на входе 1 МПа

0,98_о,2 ТО-2

1.2. Предохранитель
ный клапан

Давление срабатыва
ния, МПа

1»67_о,2 ТО-2

2. Редуктор низкого 
давления (РИД)

Давление газа в 1 -й 
ступени, МПа

^2^,02 ТО-1

2.1. Первая ступень 
РИД

Ход клапана 1-й сту
пени, мм

-̂0,1 ТО-1
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Окончание табл. 2.14

Наименование 
элемента ГСП

Регулировочный
параметр

Значения
параметра

Перио
дичность
контроля

2.2. Вторая ступень 
РНД

Давление газа во 2-й 
ступени, Па:
при работе ДВС на 
холостом ходу

то -1

при работе на номи
нальной мощности
две

-58,8±19,6 ТО-1

Ход штока клапана 
2-й ступени, мм

6 ±0,2 ТО-1

2.3. Разгрузочное Минимальное дав -0,67 При ТР
устройство РНД ление во впускном 

трубопроводе начала 
сжатия пружины, кПа

редуктора

Ход диафрагмы, мм 7,5.о,2 При ТР 
редуктора

2.4. Дозирующе- Ход штока экономай 2,2^’' На стенде
экономайзерное 
устройство РНД

зера, мм при ТР

2.5. Карбюратор- 
смеситель К-91

Минимальная частота 
вращения мин"'

500 ТО-1

С учетом особенностей газового топлива рекомендуется при 
регулировке ГСП добиваться следующих показателей СО в ОГ 
ГБА:

♦ на минимальной частоте вращения коленчатого вала ДВС
0,3...0,4%;

♦ на частоте вращения, равной 0 , 6  максимальной частоты 
вращения, 0 ,2 ...0,3 %.

Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен отражать наиболее важ
ные положения об особенностях технической эксплуатации ГБА, 
работающих на КПГ, с включением следующих сведений:

♦ название и цель работы;
♦ техническое обеспечение;
♦ схема ГСП;
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♦ схема технологического процесса ТО и ТР ГБА с неисправ
ной ГСП;

♦ протокол контрольно-регулировочных операций по ГСП 
(табл. 2.15), выполненных на стенде;

♦ выводы по работе.

Т а б л и ц а  2.15. Протокол по лабораторной работе

Вид операций 
ТО, название 

обслуживаемого 
элемента

Периодичность 
ТО, тыс. км

Оборудование,
измерительный

инструмент

Норматив
ные значения 

регулировочных 
параметров

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Перечислите достоинства и недостатки ГБА.
2. В чем принципиальные отличия ГСП ДВС с искровым зажигани

ем от газодизеля?
3. Какова периодичность освидетельствования газовых баллонов? 

Дать характеристику газовым баллонам.
4. Определите расход КПГ, если разница в показаниях газового мано

метра автомобиля ЗИЛ при его возвращении в АТП составила 15 МПа.
5. Расскажите о назначении подофевателя газа.
6. Каковы нормативные параметры работы редуктора высокого дав

ления? Назначение датчика падения давления газа в редукторе высоко
го давления.

7. Перечислите нормативные регулировочные параметры редуктора 
низкого давления.

8. Что такое запальная доза газодизельного ДВС?
9. Для какой цели служит датчик блокировки газодизельного ДВС?
10. Перечислите основные требования техники безопасности при 

работе с газобаллонными автомобилями, а также ТО и ТР.
11. По какой причине комплект инструмента И-139 (И-149) для ТО 

и ремонта ГБА имеет медное покрытие?
12. Приведите числовые значения объемного содержания метана в 

воздухе, при которых смесь взрывоопасна.

2.6. Диагностирование и регулирование топливной 
аппаратуры дизелей на стационарных стендах

Цель работы — изучить и получить практические навыки по 
диагностированию и регулированию дизельной топливной аппа
ратуры со снятием ее элементов с ДВС автомобиля.
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Общие сведения и основные понятия

В настоящее время на грузовых, специальных автомобилях и 
автобусах в основном используются дизели, обладающие важным 
преимуществом по сравнению с бензиновыми двигателями: мень- 
щим удельным расходом и стоимостью топлива. Технико-эконо- 
мические, экологические показатели и эксплуатационная надеж
ность дизелей во многом зависят от технического состояния то
пливной аппаратуры, на долю которой приходится 1/3 всех отказов 
и неисправностей по двигателю.

Основными узлами топливной аппаратуры дизелей являются 
ТНВД и форсунки. Наиболее ответственные детали ТНВД и фор
сунок изготовлены с очень высокой точностью и чистотой по
верхности (прецизионные пары). В процессе эксплуатации про
исходит изнащивание деталей и нарущение характеристики ра
боты насоса и форсунок. Показателями технического состояния 
ТНВД являются производительность секций, неравномерность 
подачи топлива секциями, угол начала подачи топлива секциями, 
давление открытия нагнетательного клапана; форсунок — давле
ние впрыска и качество распыливания топлива, герметичность.

Изнащивание и изменение геометрической формы плунжеров 
и втулок топливного насоса увеличивают зазоры между ними, 
следовательно, возрастают утечки топлива через зазор и снижа
ется производительность секций, что ведет к снижению мощности 
и повыщению дымности ОГ дизеля.

Снижение давления впрыска топлива форсунками в процессе 
эксплуатации обусловлено износом торцовых поверхностей деталей, 
передающих усилие пружины к игле распылителя, а также сниже
нием ее упругости из-за усадки. Снижение давления впрыска то
плива форсунками ведет к увеличению их пропускной способности 
и возрастанию расхода топлива при худшем качестве распыливания 
топлива.

Изменение показателей технического состояния каждой секции 
насоса и форсунок происходит неодинаково, что приводит к не
равномерности цикловой подачи топлива по цилиндрам двигате
ля и снижению эффективности его работы.

По этим причинам при ТО-2 и СТО с целью восстановления 
работоспособности производят регулирование элементов ТНВД 
и форсунок.

Проверку и регулирование топливной аппаратуры можно вы
полнить как на двигателе, так и на специальных стендах.

В данной работе описывается порядок диагностики и регули
рования топливной аппаратуры дизелей на специальных стендах, 
позволяющих более точно оценить техническое состояние узлов 
топливной аппаратуры.
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Диагностирование ТНВД двигателей КАМАЗ-740, двенадца
тицилиндровых двигателей ЯМЗ-240 рекомендуется производить 
на стендах КИ-3314, N€-108 (чешской фирмы «Моторпал»), А1027 
(австрийской фирмы «Фридманн и Майер») и др. Их можно диаг
ностировать и на широко используемых в АТП отечественных 
стендах КИ-921М и СДТА-2, сделав некоторые изменения в их 
конструкции (заменить шкив на электродвигателе для получения 
частоты вращения вала привода 1 300 мин~‘ и поставить крон
штейн для крепления У-образного насоса).

В результате выполнения лабораторной работы студент должен:
♦ получить представление об обшем устройстве и принципе 

действия стендов и приборов для контроля технического 
состояния элементов топливной системы дизеля;

♦ знать контрольно-регулировочные параметры, режимы и 
методы определения технического состояния элементов 
ТНВД и форсунок;

♦ уметь анализировать, определять возможные причины не
исправностей элементов топливной системы дизелей, делать 
заключение об их техническом состоянии и практически 
осуществлять диагностические и регулировочные работы по 
восстановлению их работоспособности на специализиро
ванных стендах.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение — ТНВД двигателей КАМАЗ-740, 
ЯМЗ-238, стенд СДТА-2 (КИ-921), прибор КИ-562М проверки 
форсунок и плунжерных пар, прибор КИ-1086 проверки нагне
тательных клапанов, комплект слесарных инструментов, учебные 
плакаты по устройству системы питания дизелей.

Место выполнения — пост диагностирования топливной ап
паратуры дизелей.

Занятия проводятся под руководством преподавателя с под
группой студентов из 5 —7 человек.

Успешное выполнение работы возможно после ознакомления 
с методическими указаниями по проведению лабораторных работ 
и техническим обеспечением, а также при условии строгого со
блюдения правил техники безопасности:

♦ не проводить регулировочных работ при вращающихся де
талях стенда;

♦ не включать стенды без разрешения руководителя заня
тия;

♦ не допускать разбрызгивания топлива при работе;
♦ работать только исправным инструментом.
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После изучения методических указаний каждый студент полу
чает персональное задание на проведение конкретных диагности
ческих и регулировочных операций по определению технического 
состояния элементов топливной системы дизеля. В присутствии 
всей подфуппы под руководством преподавателя студент выпол
няет их, отвечая в процессе работы на контрольные вопросы в 
пределах материала, изложенного в настоящем руководстве.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по всем 
заданиям лабораторной работы.

Продолжительность работы — 6  ч.

За да н и е  1. Изучить техническую характеристику
и устройство стенда СДТА-2

Стенд СДТА-2 диагностирования дизельной топливной аппа
ратуры со снятием с автомобиля является стационарным, пред
назначенным для испытания ТИВД с количеством секций до 
восьми. Привод вала диагностируемого ТНВД осуществляется от 
электродвигателя. Частота вращения вала привода ТНВД изме
няется механическим двухступенчатым вариатором: на 1-й ступе
ни соответствует 120...420 мин"', на 2-й — 360... 1 300 мин"'. 
Определение производительности подачи топлива секциями 
ТНВД ведется объемным методом. Угол начала впрыска топлива 
по секциям определяется стробоскопическим устройством с точ
ностью 0,5°.

С помощью стенда можно выполнить следующие контрольно
диагностические операции:

♦ обкатку ТНВД после ТР (при замене плунжерных пар);
♦ проверить и настроить регулятор частоты вращения ТНВД на 

начало действия и полное прекращение подачи топлива;
♦ диагностировать и осуществлять регулировочные работы 

ТНВД по показателям давления открытия нагнетательных 
клапанов; угла опережения начала подачи топлива секция
ми насоса; производительности насосных секций (неравно
мерности подачи топлива секциями насоса);

♦ проверить пропускную способность форсунок;
♦ определить значения производительности и максимального 

давления топливоподкачивающего насоса;
♦ проверить герметичность и пропускную способность топ

ливных фильтров.
Стенд (рис. 2.16) состоит из корпуса, привода с механическим 

вариатором, системы топливоподачи высокого давления со стен
довым насосом, счетного устройства и электродвигателя.

Корпус 1 стенда сварен из уголков с кожухами, на нем уста
новлен стол 5 в виде чугунной плиты, на направляющие которой
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Рис. 2.16. Стенд диагностики топливной аппаратуры дизелей:
1 — корпус стенда; 2 — регулятор частоты вращения; 3 — двухэлементная станция 
управления электродвигателем стендового насоса; 4 — трехэлементная станция 
управления электродвигателем вала привода стенда; 5  — стол; 6 — передняя 
панель; 7 — стробоскопическое устройство; 8 — манометр низкого давления; 
9 — электрический дистанционный тахометр; 10 — мензурки; 11 — рукоятка 
слива; 12 — тумблеры; 13 — датчики начала впрыска; 14 — пластина прекра
щения подачи топлива; 14 — автоматический рычаг; 15 — счетчик-автомат; 
16 — соединительные штуцеры; 17 — электродвигатель; 18 — мерное стекло; 
19 — стендовый насос; 20 — предохранительный клапан; 21 — вал привода 
стенда; 22 — рукоятка управления краном распределителя; 23 — кнопка авто
мата; 24 — манометр высокого давления; 25 — дроссель; 26 — рычаг включения 
счетчика; 27 — вариатор; 28 — топливный бак

ставится кронштейн с испытываемым топливным насосом. К пли
те привернута передняя панель б, на которой смонтированы 
контрольно-измерительные приборы: манометр 8 низкого давле
ния (до 0,6 МПа), электрический дистанционный тахометр Р, 
стробоскопическое устройство 7 и счетчик-автомат 15.

Тахометр показывает частоту вращения вала 21 привода стен
да во всем рабочем диапазоне; манометр предназначен для из
мерения давления в системе низкого давления топливоподачи 
стенда; счетчик-автомат — для отсчета числа оборотов (циклов) 
привода стенда. Требуемое число оборотов вала привода уста
навливается рукояткой счетчика по шкале. Количество впрыски
ваемого топлива форсунками измеряется мензурками 10, Ис
пытания ТНВД проводятся совместно с комплектом исправных 
и отрегулированных форсунок, которые соединяются трубопро
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водами высокого давления одинаковой длины ((600±2)мм). На 
правой стороне стенда расположены кнопки переключателя по
дачи напряжения 220 В к электрооборудованию стенда и его 
отключения.

Стробоскопическое устройство стенда предназначено для 
определения угла начала впрыска топлива через форсунки. На 
передней панели корпуса смонтированы кнопочные станции: 
трехэлементная 4 для управления электродвигателем 7 7 вала при
вода стенда и двухэлементная 3 для управления электродвигателем 
стендового насоса высокого давления. Регулятор 2 служит для 
изменения частоты вращения вала привода стенда. На передней 
панели имеются штуцеры 76 для присоединения топливопроводов 
ТНВД, подкачивающих насосов и топливных фильтров.

На правой панели стенда расположены рукоятки 22 управления 
краном распределителя с табличкой положения кранов при из
мерениях различных параметров, манометр 24 для измерения 
давления в системе высокого давления топливоподачи стенда, 
дроссель 25 для измерения давления в головке насоса.

Внутри стенда смонтирован вариатор 27с клиновыми ремнями 
и электродвигатель привода стенда. Топливо в систему топливо
подачи стенда подается из топливного бака 28, оборудованного 
мерным стеклом 18 и термометром для контроля температуры во 
время измерений. Рядом с топливным баком установлен стендо
вый насос 19 высокого давления с электродвигателем и предохра
нительным клапаном 20. Счетчик-автомат приводится в движение 
от вала привода через цепную передачу. Включение счетчика про
изводится рычагом 26, а прекращение подачи топлива в мензур
ки осуществляется рычагом 14, который выдвигается автомати
чески.

Мензурки измерения подачи топлива расположены в два ряда, 
слив топлива из них производится поворотом рукояток 11. Рабо
чий объем мерных мензурок 1 0 0  см ,̂ цена одного деления 1 см .̂ 
Стробоскопическое устройство включается тумблерами 12 от 
датчиков 13 начала впрыска, расположенными под соответству
ющими форсунками и мензурками.

Задан и е 2. Определить техническое состояние 
элементов топливного насоса высокого давления

Для определения давления открытия нагнетательных клапанов 
ТНВД необходимо:

♦ установить топливный насос без муфты на стенде и соеди
нить его с валом привода стенда;

♦ соединить щтуцеры стенда и ТНВД резинотканевыми рука
вами. К штуцерам топливных секций насоса присоединить
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топливопроводы низкого давления, другие концы которых 
вставить в отверстия кронштейна;

♦ рукоятки кранов распределения установить в положение 
«Насосы методом нагнетания» согласно табличке, располо
женной на правой стенке стенда;

♦ включить стенд в сеть верхней кнопкой («Сеть») на правой 
стороне стенда;

♦ включить электродвигатель стендового насоса переключа
телем 23. Вращением рукоятки 25 дросселя (см. рис. 2.16) 
по часовой стрелке поднять давление в головке насоса до 
появления течи топлива из трубок. Давление, при котором 
начинает вытекать топливо, соответствует давлению откры
тия нагнетательного клапана данной секции. Оно измеря
ется по манометру 24 на правой стенке стенда. Аналогично 
проверяются и другие секции.

Значение давления начала вытекания топлива должно быть в 
пределах 1,7...2 МПа (по манометру 17...20 кг/см^). При несоот
ветствии давления необходимо заменить пружину нагнетательно
го клапана.

Определение угла начала и продолжительности подачи топли
ва секциями ТНВД производится следующим образом:

♦ установить нулевое положение дисков стробоскопического 
устройства, для чего, медленно поворачивая вал привода 
воротком, определить момент прекращения вытекания то
плива из трубопровода первой секции насоса по шкале 
значений угла поворота подвижного диска;

♦ проворачивая вал в обратную сторону, снова найти момент 
прекращения вытекания топлива из этой же трубки;

♦ разделить сумму полученных углов пополам и найденное 
среднее их значение совместить с визиром неподвижного 
диска стробоскопа;

♦ ослабить крепление неподвижного диска и повернуть его 
до совмещения визира с нулевым делением подвижного 
диска; это положение соответствует нахождению плунжера 
первой секции в верхней мертвой точке. Этот порядок спра
ведлив для ТНВД с симметричными кулачками вала.

Для определения угла начала подачи топлива конкретными сек
циями насоса, медленно поворачивая вал по ходу вращения вала 
насоса на двигателе, определить значение угла по подвижному диску 
в момент, когда пре1фащается течь топлива из трубки. Именно в этот 
момент кромка плунжера прикрывает вьшускное отверстие втулки 
и начинается подача топлива испытываемой секцией насоса.

Величина угла начала подачи топлива должна соответствовать 
данным табл. 2.16. При несоответствии углов табличным значе
ниям необходимо регулировать ТНВД.
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Для правильно отрегулированного ТНВД двигателей КАМАЗ 
начало подачи топлива восьмой секцией ТНВД должно быть за
42...43°, аЯМЗ первой секцией за 38,5...39,5° до оси симметрии 
профиля кулачка. Неточность интервала между началом подачи 
топлива любой секцией насоса относительно первой не должна 
превышать 1/3°.

Угол начала подачи топлива ТНВД двигателя КАМАЗ-740 ре
гулируется изменением толщины шайб между пружиной и пятой 
толкателя соответствующей секции. При определении произво
дительности секций на стенд устанавливаются форсунки, отрегу
лированные на давление впрыска (18±0,5)МПа.

Таблица 2.16. Регулировочные показатели топливной 
аппаратуры дизелей

Показатель ЯМЗ-238 КАМАЗ-740

Давление впрыска топлива форсун
ками, МПа

16,5±0,5 18 ±0,5

Давление открытия нагнетательных 
клапанов ТНВД, МПа

1,7...2 0,9... 1,1

Угол начала подачи топлива секция 1/0 8/0
ми ТНВД, ...° (номер секции/значе 3/45 4/45
ние угла) 6/90 5/90

2/135 7/135
4/180 3/180
5/225 6/25
7/270 2/270
8/315 1/315

Угол начала впрыска, ...° (номер 1/23 8/23
секции/значение угла) 3/68 4/68

4/113 5/113
2/158 7/158
4/203 3/203
5/248 6/248
7/293 2/293
8/338 1/338

Производительность секций ТНВД 
при номинальном скоростном режи
ме за 800 циклов, см^

84... 86 60... 62

Неравномерность подачи топлива 
секциями ТНВД, %

6 5
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Окончание табл. 2.16

Показатель ЯМЗ-238 КАМАЗ-740

Гидроплотность нагнетательного
клапана:

по разгрузочному пояску (при 20 20
снижении давления от 0,2
до 0,1 МПа), с, не менее
суммарная (от 0,8 до 0,7 МПа), с, 30 30
не менее

Производительность секций определяется при скорости вра
щения вала насоса 1 300 мин"', а регулируется путем поворота 
корпуса секции относительно насоса при ослаблении гайки кре
пления фланца секции. При повороте секции вправо произво
дительность секции уменьшается, влево — увеличивается. При 
необходимости требуется переставить на один-два зуба стопорную 
шайбу штуцера.

Для ТНВД двигателей ЯМЗ угол начала подачи изменяется 
поворотом регулировочного болта толкателя. При завертывании 
момент начала подачи будет позже, а при отвертывании — рань
ше. После регулировки хода толкателя необходимо законтрить 
регулировочные болты гайками.

Для определения продолжительности подачи топлива следует 
продолжать поворачивать вал до момента, когда топливо начнет 
вновь вытекать из той же трубки; поворачивая вал в обратном 
направлении, определить момент прекращения истечения топли
ва (при этом кромка плунжера открывает отсечное отверстие 
втулки). Проградуированная дуга шкалы между моментами, ког
да плунжер перекрывает отсечное отверстие втулки и открывает 
это отверстие, соответствует геометрической продолжительности 
подачи топлива. Аналогично определяются начало и продолжи
тельность подачи топлива остальными секциями насоса.

Производительность секции ТНВД определяется в комплекте 
с эталонными форсунками, отрегулированными на нормативную 
величину давления впрыска ((18,0±0,5) МПа и (16,5±0,5) МПа 
соответственно для ТНВД двигателей КАМАЗ, ЯМЗ). После 
установки насоса на стенд и соединения его с валом привода к 
нему следует присоединить топливопроводы низкого и высокого 
давления. Температура топлива при измерении должна быть
25...30°С.

Затем включить электродвигатель и установить номинальную 
частоту вращения кулачкового вала ТНВД (1300± 10) мин”' (КАМАЗ) 
или (1030± 10) МИН"' (ЯМЗ). Выпустить воздух из системы то-
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пливоподачи низкого давления. Рычаг регулятора при измерении 
устанавливается на максимальную подачу топлива при помощи 
стойки и тяги со специальной гайкой, рукоятка счетчика-авто
мата 15 (рис. 2.16) — на заданное число оборотов (циклов), обыч
но равное 800. Включить счетчик-автомат рукояткой 22 и изме
рить производительность секций ТНВД по мерным мензуркам.

Номинальная производительность секций указана в табл. 2.16. 
По полученным значениям определить неравномерность подачи 
топлива секциями по формуле

3 ^ 2 ( К ^ з , - К п , „ ) ю о ^ ,

V + К •тах ̂  ̂  т ш

где Утах, — максимзльная и минимальная производительность 
секции.

Неравномерность подачи топлива по секциям не должна пре
вышать 5 %.

При отличии фактических значений производительности и 
неравномерности от рекомендуемых регулирование объема по
дачи топлива плунжерной парой производят смещением пово
ротной втулки относительно плунжера. Поворот влево уменьша
ет цикловую подачу топлива, вправо — увеличивает. Снижения 
неравномерности подачи топлива можно также добиться путем 
перестановки нагнетательных клапанов и плунжерных пар между 
секциями.

Угол начала впрыска топлива определяется при частоте враще
ния кулачкового вала насоса на номинальном скоростном режи
ме двигателя с полной подачей топлива. Для этого нужно дать 
проработать ТНВД на стенде в течение 5... 7 мин, затем включить 
стробоскопическое устройство и, спустя 1,5... 2  мин, тумблер 12 
проверяемой секции ТНВД. Через 30...60 с окно неподвижного 
диска стробоскопа осветится. Деление на шкале подвижного дис
ка, которое находится против визира неподвижного диска, укажет 
угол начала впрыска топлива. Значение углов начала впрыска 
топлива секциями ТНВД даны в табл. 2.16. Порядок регулирова
ния угла начала впрыска такой же, как и угла начала подачи то
плива. Величина угла начала впрыска топлива зависит также и от 
состояния форсунки.

З а да н и е  3. Проверить техническое состояние
форсунок и плунжерных пар

Форсунки и плунжерные пары проверяют с помощью прибора 
КИ-562М. Стенд обеспечивает проверку и регулировку форсунок
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по следующим показателям: герметичность сопряжений; давление 
начала подъема иглы; качество распыливания топлива. Изношен
ность плунжерных пар ТНВД проверяется по гидравлической 
плотности зазора между втулкой и плунжером.

Основанием стенда (рис. 2.17) служит ванна 1 сварной кон
струкции, на которой закреплены устройство 4 для проверки 
форсунок и прибор «?для проверки плунжерных пар. Отдельно на 
стойке 70 установлен бачок б для дизельного топлива, имеющий 
фильтрующий элемент.

В корпусе 16 устройства для проверки форсунок установлены 
плунжер /5, втулка 14 и нагнетательный клапан высокого давле
ния /7. В верхней части стойки 12 установлен манометр 5 с 
верхним пределом измерения давления 40 МПа. Привод плунже
ра осуществляется при помощи рычага 18, а возврат плунжера 
вниз — при помощи пружины 13. Стакан — конус 2, устанавли
ваемый на ванну стенда под форсунку, позволяет визуально кон
тролировать качество распыливания топлива. Сброс давления 
осуществляется игольчатым клапаном 3.

Проверка гидравлической плотности плунжерных пар произ
водится устройством 8, основными частями которого являются 
стойка 20, рычаг 19 и корпус со съемным стаканом 7, в который 
устанавливается проверяемая плунжерная пара. Фиксирование 
втулки плунжера осуществляется с помощью винта 21. Гермети
зация плунжерной пары производится поджатием упора 22 к 
торцу втулки плунжера с помощью винта 21. В верхней части 
стойки 20 имеется втулка с упором. К втулке приварена обойма 
с запрессованным шариковым подшипником, относительно ко
торого качается рычаг 9, который через ролик давит на торец 
плунжера.

Подача дизельного топлива к прибору для проверки форсунок 
и гидроплотности плунжерных пар осуществляется ручкой крана 
на переходнике 11 (на рисунке не показан), которую поворачи
вают в сторону того прибора, на котором проводят проверку.

Герметичность сопряжений форсунок определяется по вре
мени, в течение которого произойдет падение давления от 35 
до 30 МПа, которое не должно быть менее 5 с. Подтекание то
плива из отверстий распылителя форсунки не допускается, так 
как это приводит к закоксовыванию сопел распылителя и ухуд
шает качество распыливания топлива. Быстрое снижение давле
ния обусловлено нарушением герметичности в запорной части 
иглы распылителя или сопряжения корпус распылителя —корпус 
форсунки.

Давление впрыска топлива форсункой измеряется по маноме
тру 5. При помощи рычага 18 насоса медленно повышают давле
ние топлива в форсунке, наблюдая при этом за показаниями 
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манометра. Когда давление достигнет 12,5 МПа, скорость даль
нейшего повышения давления не должна превышать 0,5 МПа/с. 
Давление впрыска (начала подъема иглы форсунки) фиксируется 
манометром в момент распыливания топлива форсункой. Если

7

,20

Рис. 2.17. Прибор КИ-562М (а), устройство для проверки форсунок (б) 
и устройство для проверки плунжерных пар (в):
1 — ванна; 2 — стакан; 3 — игольчатый клапан; 4 — прибор для проверки фор
сунок; 5 — манометр; 6 — топливный бак; 7 — съемный стакан; 8 — прибор для 
проверки плунжерных пар; Р, 19 — рычаги; 10 — стойка бачка; 11 — переход
ник; 12, 20 — стойки; 13 — возвратная пружина; 14 — втулка; 15 — плунжер; 
16 — корпус; 17 — клапан высокого давления; 18 — рычаг привода плунжера; 
21 — стопорный винт; 22  — упор
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величина давления будет ниже или выше нормативных значений 
(см. табл. 2.16), то форсунку необходимо отрегулировать.

Регулирование форсунок двигателей КАМАЗ осуществляется 
путем замены регулировочных шайб. При увеличении толщины 
регулировочных шайб на 0,05 мм давление начала подъема иглы 
форсунки увеличивается на 0,3...0,35 МПа.

Порядок регулировки давления начала подъема иглы форсунки:
♦ отвернуть гайку распылителя, снять его, предохранив иглу 

форсунки от выпадения;
♦ снять проставку распылителя и вынуть из форсунки штан

гу, опорную пружину и регулировочные шайбы;
♦ подбором толщины регулировочных шайб добиться требуе

мой величины давления начала подъема иглы форсунки. 
Сборка форсунки производится в обратном порядке.

Форсунки двигателей ЯМЗ регулируются проще. Необходимо 
отвернуть и снять клапан форсунки, отпустить ключом контргай
ку регулировочного винта и заворачивать (при пониженном дав
лении впрыска) или отворачивать (при повышенном давлении) 
регулировочный винт до достижения требуемой величины давле
ния впрыска.

Качество распыливания топлива форсункой оценивают визу
ально. При отрегулированном давлении впрыска и завернутом 
маховике прибора (см. рис. 2.17) перемещают рычаг 18 насоса с 
частотой 50 — 60 ходов в минуту, наблюдая за характером распы
ливания топлива. Топливо, выходящее из сопловых отверстий 
распылителя, должно находиться в туманообразном состоянии и 
равномерно распределяться по поперечному сечению прозрачно
го конусного стакана без заметных капель и струй. Начало и конец 
впрыска должны быть четкими и сопровожцаться характерным 
звуком (глухим треском).

Гидравлическую плотность плунжерных пар необходимо про
верить следующим образом. Плунжерную пару, смоченную в ди
зельном топливе, установить в специальное приспособление — 
стакан 7. Винт 21 завернуть до отказа, при этом втулка плунжера 
должна иметь в стакане продольный люфт. Установить стакан 
вместе с втулкой плунжера в корпус прибора и повернуть его так, 
чтобы выступы стакана зашли под соответствующие выступы кор
пуса до совмещения втулки-фиксатора с топливным гнездом ста
кана. Слегка затянуть рычаг 9. Проверить легкость и плавность 
перемещения плунжера по втулке. Открыть кран подачи дизель
ного топлива на переходнике 11 (на рисунке не показан). Вынуть 
плунжер из втулки и после заполнения втулки и углубления в ста
кане прибора дизельным топливом закрыть кран. Затем опустить 
плунжер во втулку так, чтобы своими направляющими он вошел 
в паз втулки. При этом риска, имеющаяся в плунжере, должна быть
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обращена к оператору. Повернуть рьмаг 19 прибора до соприкос
новения с торцом плунжера и опустить его на плунжер, одновре
менно включив секундомер. В момент быстрого опускания рыча
га секундомер выключить. Зафиксированное время падения дав
ления топлива в плунжерной паре занести в протокол.

Указанную проверку следует произвести не менее трех раз. 
Плунжерная пара считается годной, если ее средняя гидравличе
ская плотность по трем замерам составляет не менее 10 с.

В насос высокого давления следует подбирать и устанавливать 
плунжерные пары с близкой по величине гидравлической плот
ностью.

За да н и е  4. Проверить герметичность нагнетательного 
клапана

Падравлическую плотность нагнетательных клапанов определя
ют с помощью прибора КИ-1086 (ПГК), схема которого приведе
на на рис. 2.18. Основными элементами прибора являются меха
низм (затвор) для крепления проверяемого клапана, ручной насос, 
гидравлический аккумулятор, устройство для сбора и содержания 
топлива, манометр, клапанный механизм, трубопроводы.

11__  12 13

Рис. 2.18. Прибор КИ-1086 проверки нагнетательных клапанов:
/  — воронка; 2 — трещотка; 3 — зажим; 4 — винт; 5 — установочный винт; 
6 — втулка; 7 — седло клапана; 8 — нагнетательный клапан; 9 — пружина; 
10 — корпус; 11 — соединительная трубка; 12 — упорный шарикоподшипник; 
13 — манометр; 14 — аккумулятор; 15 — ручной насос; 16 — обратный клапан; 
17— впускной клапан; 18 — приемная трубка; 19 — бак
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Механизм затвора состоит из корпуса 10, в котором размеща
ется втулка 6 с ввернутым в нее винтом 4. В винте 4 имеется 
установочный винт 5, на верхнем торце которого размещен упор
ный щарикоподшипник 12, а на нижнем — трещотка 2 (как у 
микрометра). Для зажима или освобождения проверяемого на
гнетательного клапана втулку 6 за рукоятку перемещают вдоль 
корпуса 10 вместе с винтами 4\л 5.

Ручной насос 15 предназначен для нагнетания топлива из бака 
/Р  через впускной клапан / 7 и обратный 16, в аккумулятор 14, а 
оттуда в полость штуцера над испытываемым нагнетательным 
клапаном. Аккумулятор 14 вмещает 500 см  ̂ топлива и служит 
основной деталью, на которой крепятся другие. Сверху в аккуму
лятор ввернут манометр 13. Бак 19 заправляется фильтрованным 
дизельным топливом.

У нагнетательных клапанов ТН ВД проверяют герметичность в 
двух сопряжениях — по запорным поверхностям и разгрузочному 
пояску. Суть способа проверки герметичности клапанов сводится к 
определению количества топлива, протекающего между разфузоч- 
ным пояском клапана и отверстием его гнезда, о чем можно судить 
по времени снижения давления топлива. Сначала гидравлическую 
плотность определяют по зазору разгрузочного пояска клапана, а 
затем по запорным поверхностям и пояску, т.е. суммарную.

После предварительной мойки деталей нагнетательного кла
пана в чистом дизельном топливе его проверку осуществляют в 
следующем порядке:

♦ отворачивают на пол-оборота прижимной винт и за ру
коятку опускают вниз втулку &,

♦ устанавливают винт 5 так, чтобы его верхний конец нахо
дился заподлицо с плоскостью упорного щарикоподщипни- 
ка, на который устанавливают испытуемый нагнетательный 
клапан с прокладкой и седлом 7;

♦ за рукоятку поднимают втулку 6 до упора и поворачивают 
вправо до отказа. Для лучщего уплотнения нагнетательного 
клапана вращают винт 4 до упора;

♦ осуществляют проверку клапанной пары на герметичность 
по разгрузочному пояску. Для этого вращают головку тре
щотки 2 по часовой стрелке и подводят винт 5 до соприкос
новения с клапаном, что обнаруживается по щуму трещотки. 
Поднимают клапан над его гнездом, поворачивая за зажим
3, тем самым ввертывая установочный винт 5 на деления 
щкалы 0,2 мм. Затем ручным насосом 15 нагнетают топливо 
в аккумулятор, откуда оно поступает в щтуцер над испыты
ваемым нагнетательным клапаном. Когда давление в системе 
достигнет 0,22...0,25 МПа, прекращают нагнетание и следят 
за стрелкой манометра. При давлении 0,2 МПа включают
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секундомер и выключают его при давлении 0,1 МПа. Чем 
больше зазор по разгрузочному пояску, тем быстрее снижа
ется давление. Клапаны с герметичностью ниже 2 с выбра
ковывают.

Закончив первую проверку, клапан вынимают из прибора, про
мывают в чистом дизельном топливе и снова устанавливают в 
прибор. В таком же порядке, но при опущенном установочном 
винте 5 проверяют суммарную гидравлическую плотность, когда 
клапан запорным конусом располагается на фаске его гнезда. Руч
ным насосом поднимают давление до 0,82...0,85 МПа и измеряют 
время снижения давления от 0,8 до 0,7 МПа. Если герметичность 
ниже 30 с, клапан выбраковывают. Недостаточную плотность за
порных поверхностей клапанов и гнезд можно восстановить при
тиркой при надежной герметичности по разгрузочному пояску 
(первая проверка).

Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен включать в себя:
название и цель работы; 
техническое обеспечение;
краткие сведения по методике выполнения операций про
верки и регулирования элементов топливной системы ди
зелей;
протокол (табл. 2.17) результатов диагностических и регули
ровочных работ по всем заданиям; 
анализ полученных результатов и выводы по работе.

Таблица 2.17. Протокол по лабораторной работе

Название 
диагностиру

емого элемента 
топливной 

системы

Используемое
оборудование

Контролиру
емый параметр, 
его фактическое 

значение

Нормативное 
значение пара

метра

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите основные причины изменения технического состояния 
элементов ТНВД и форсунок в процессе эксплуатации.

2. Перечислите стенды и приборы, с помощью которых проверяются 
элементы системы питания дизельных ДВС.
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3. По каким параметрам диагностируют техническое состояние 
ТНВД?

4. Расскажите о пордцке определения коэффициента неравномер
ности подачи топлива секциями ТНВД. Каково его допустимое значе
ние?

5. Какие регулировочные параметры контролируются с помощью 
стробоскопа?

6. Как проверяется техническое состояние форсунок?
7. По каким режимам проверяются нагнетательные клапаны?

2.7. Диагностирование и регулирование дизельной 
топливной аппаратуры анализатором К-261

Цель работы — изучить устройство, назначение, образы не
исправностей элементов системы питания дизелей по осцилло
граммам процесса впрыска топлива и получить практические 
навыки по диагностированию дизеля анализатором топливной 
аппаратуры К-261.

Общие сведения и основные понятия

Техническое состояние топливной аппаратуры дизелей харак
теризуется показателями, которые необходимо контролировать 
при ТО. Такими показателями являются давление впрыска топли
ва форсунками, угол опережения впрыска, минимальная и мак
симальная частота вращения коленчатого вала двигателя, не
равномерность давления впрыска по форсункам двигателя. Эти 
показатели оказывают существенное влияние на расход топлива, 
дымность отработавших газов, долговечность двигателя.

Контроль указанных показателей, как правило, осуществляют 
с помощью специальных стендов, требующих снятия узлов то
пливной аппаратуры с двигателей. Монтаж и демонтаж узлов 
топливной аппаратуры на двигателе вызывает увеличение трудо
емкости ТО. Поэтому в последнее время все больщее применение 
находят стенды для контроля состояния топливной аппаратуры 
без снятия с двигателя. К числу таких стендов относятся мотор- 
тестер МТ-5, анализаторы К-261, ЭМДП.

В данных методических указаниях приводятся сведения о тех
нических характеристиках анализатора топливной аппаратуры 
К-261, подготовке его к работе и порядке работы с ним. В резуль
тате выполнения данной лабораторной работы студент должен:

♦ получить представление об общем назначении, устройстве 
и принципах работы анализатора топливной аппаратуры 
К-261;
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знать контрольно-регулировочные параметры, режимы и 
методы определения технического состояния регулятора 
частоты вращения, ТНВД и форсуно»;- 
уметь анализировать, определять возможные причины не
исправностей элементов топливной системы дизелей, делать 
заключение об их техническом состоянии и практически 
осуществлять диагностические и регулировочные работы с 
помощью анализатора К-261.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение — стенд с двигателем КАМАЗ-740, 
ЯМЗ-236, -238, анализатор топливной аппаратуры К-261, осцил
лограф, комплект слесарного инструмента, учебные плакаты по 
устройству системы питания дизелей.

Место выполнения — пост диагностирования двигателей.
Занятия проводятся под руководством преподавателя со всей 

фуппой или подгруппой из 5 —7 студентов.
Успещное выполнение работы возможно после ознакомления 

с методическими указаниями по проведению лабораторных ра
бот и при условии соблюдения правил техники безопасности 
работы;

♦ при включении анализатора К-261 в сеть напряжением 220 В 
необходимо убедиться в наличии заземляющего контакта в 
розетке;

♦ подключение и отключение анализатора осуществлять при 
неработающем ДВС;

♦ перед пуском ДВС проверить наличие и уровень моторного 
масла, охлаждающей жидкости, топлива, правильность при
соединения датчиков анализатора К-261;

♦ при пуске двигателя соблюдать осторожность;
♦ не допускать попадания ключей, проводов и других пред

метов на вращающиеся части двигателя;
♦ необходимо предусматривать общие требования защиты от 

воздействия ОГ ДВС на органы дыхания человека.
По окончании учебных занятий оформляется отчет по всем 

заданиям и осуществляется его защита.
Продолжительность работы — 4 ч.

Задание 1. Изучить назначение, конструкцию
и правила подготовки к работе анализатора К-261

Анализатор К-261 предназначен для проверки технического 
состояния топливной аппаратуры дизелей семейства ЯМЗ и
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Рис. 2.19. Анализатор топливной аппаратуры:
I — осветитель; 2 — ручка; 3 — шасси; 4 — измерительный прибор; 5 — корпус; 
6 — кнопочный переключатель; 7 — кнопочный включатель; 8 — сигнальная 
лампа; 9 — включатель сети; 10 — рукоятка регулировки импульса; II — провода 
сетевого питания; 12 — преобразователь давления

КАМАЗ непосредственно на автомобиле. Анализатор обеспечи
вает определение параметров: частоты вращения коленчатого вала 
двигателя и кулачкового вала ТНВД, скоростного диапазона дей
ствия регулятора частоты вращения, установочного угла опере
жения впрыска топлива, максимального давления впрыска топли
ва форсунками. Кроме того, анализатором можно оценить каче
ство работы регулятора частоты вращения и автоматической 
муфты опережения впрыска топлива.

Предусмотрено подключение к анализатору осциллографа, по 
характеру осциллограмм которого можно определить техническое 
состояние нагнетательного клапана, плунжерной пары, распыли
теля форсунки, а также поломки пружин нагнетательного клапа
на и толкателя плунжера.

Анализатор топливной аппаратуры (рис. 2.19) представляет 
собой настольный переносной прибор, состоит из корпуса 5, 
щасси 3, преобразователя давления 12, осветителя 1, провода 
сетевого питания 11.

На передней панели анализатора расположены измерительный 
прибор 4, кнопочный переключатель 6 на семь положений для 
включения соответствующего показателя измерения (предела из
мерения частоты вращения п коленчатого вала двигателя тахоме
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тром на 800 и 3 ООО мин”'; угла опережения впрыска ф — 15 и 40°; 
давления р впрыска топлива — 20; 40; 60 МПа), кнопочный вклю
чатель 7 измерителя давления, кнопочный включатель сети 9, 
сигнальная лампа 8 включения сети и рукоятка регулировки им
пульса синхронизации 10 тя запуска внешних устройств.

На задней стенке расположены разъемы для преобразования 
давления, осветителя и провода сетевого питания, держатель 
предохранителя и гнезд для съема выходных сигналов (осцилло
граммы давления, импульса задержки стробоскопа, импульса 
запуска). Провод сетевого питания 11 содержит вилку с зазем
ляющим контактом.

Подготовка анализатора топливной аппаратуры К-261 к рабо
те производится следующим образом:

♦ подключить разъем сетевого питания /7 к ответной части 
на задней стенке анализатора;

♦ подключить к анализатору посредством разъемов кабели 
осветителя 1 и преобразователя давления 2 (рис. 2 .2 0 );

♦ установить датчик преобразователя давления к топливной 
системе двигателя. Для этого необходимо отсоединить труб
ку 4 высокого давления от штуцера форсунки и надеть на 
нее накидную гайку 6 из принадлежностей анализатора. На 
штуцер форсунки навернуть адаптер 3, в окно которого 
вставить наконечник преобразователя давления Г,

♦ установить на трубку высокого давления сухари и затянуть 
гайки 6 на адаптере 3 (соединение должно быть герметич
ным).

4 %

Рис. 2.20. Преобразователь давления:
/ — наконечник преобразователя давления; 2 — штуцер высокого давления; 3 — 
адаптер; 4 — трубка; 5 — уплотнитель; 6 — гайка
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Таким образом, двигатель и анализатор К-261 подготовлены к 
проведению контрольно-диагностических работ.

За да ни е  2. Изучить диагностические параметры 
элементов системы питания по осциллограмме впрыска 
топлива

Осциллограмма впрыска топлива в дизеле отражает техниче
ское состояние элементов топливоподачи высокого давления и 
дает большое количество диагностической информации. Анали
зируют обычно осциллограммы, получаемые при минимальной 
частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу и на режи
ме максимальной мощности, формы которых при исправной 
топливной аппаратуре приведены на рис. 2 .2 1 .

В точке 1 в результате движения плунжера ТНВД начинается 
процесс повышения давления. Давление, при котором срабаты
вает нагнетательный клапан, характеризуется точкой 2. При малой 
скорости движения плунжера после точки 2 давление несколько 
падает, а затем интенсивно возрастает. Ордината точки 3 харак
теризует максимальное давление, при котором поднимается игла 
форсунки при работе на минимальной частоте вращения колен
чатого вала ДВС; давление после точки 3 падает, так как освобо
дившийся объем при этом не успевает заполниться топливом.

При полной подаче топлива на номинальном скоростном ре
жиме точка 4 характеризует максимальное давление установив
шегося процесса впрыска. Точка 5 характеризует давление, при 
котором происходит посадка иглы форсунки, и процесс впрыска

Рис. 2.21. Осциллограммы, полученные при минимальной частоте вра
щения коленчатого вала на холостом ходу (о) и на режиме максимальной 
мощности (б)
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топлива в цилиндр заканчивается. Затем происходит посадка на
гнетательного клапана, что при малых оборотах вызывает быстрое 
падение давления в результате увеличения объема трубопровода 
на объем разгрузочного пояска клапана. В точке 6 наблюдаются 
импульсы остаточного давления, которые появляются в проме
жутке между впрысками в результате недостаточной герметич
ности нагнетательного клапана.

При диагностировании элементов системы питания анализи
руют следующие параметры осциллограммы. Величина сигнала 
5'| определяет давление начала впрыска топлива. Перепад давле
ния ДР характеризует подвижность и состояние иглы форсунки. 
Максимальное давление впрыска 5'з определяет эффективное 
проходное сечение сопел распылителя, зная которое по продол
жительности впрыска /в можно оценить цикловую подачу топли
ва. Время задержки впрыска .Уг характеризует зазор в плунжерной 
паре, а следовательно, ее герметичность. Амплитуда ^ 4  и количе
ство импульсов колебаний остаточного давления топлива возрас
тает со снижением герметичности нагнетательного клапана, что 
отражается и на положении точки 2, которое понижается по срав
нению с эталонной осциллограммой.

З а д ан и е  3. Снять и выполнить количественный 
анализ осциллограммы впрыска топлива

Подключить осциллограф к анализатору, запустить и прогреть 
двигатель до температуры охлаждающей жидкости 85 ...95 °С.

Снять осциллофаммы при исправных форсунке, плунжерной 
паре и нагнетательном клапане на минимальной частоте вращения 
коленчатого вала, изобразить их на фафике.

Затем последовательно вносить неисправности в узлы топлив
ной аппаратуры, именно снизить значение давления впрыска 
топлива на 2 МПа от нормы, повысить давление впрыска на
2 МПа от нормы, заменить на форсунке распылитель на закок- 
сованный, поставить негерметичный или со сломанной пружин
кой нагнетательный клапан.

При каждой неисправности снимают осциллограмму, заносят 
ее на график и сравнивают с образом исправной аппаратуры 
(эталонной осциллофаммы).

После приобретения определенного опыта анализа экспери
ментальных диафамм необходимо установить форсунку и нагне
тательный клапан с неизвестным техническим состоянием и снять 
осциллофамму изменения давления впрыска по времени. Срав
нить полученную осциллограмму с образом при исправных и 
неисправных узлах топливной аппаратуры и сделать заключение
о техническом состоянии топливной аппаратуры ДВС.
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За да ни е  4. Оценить работоспособность регулятора 
частоты вращения

Проверка работоспособности регулятора частоты вращения 
осуществляется путем измерения минимальной и максимальной 
частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу двигателя. 
Порядок проверки следующий:

♦ нажать кнопку 800 и включить питание анализатора К-261;
♦ пустить двигатель и установить на слух минимально устой

чивую частоту вращения коленчатого вала. Снять показание 
и занести в протокол испытания;

♦ установить максимальную подачу топлива и измерить ча
стоту вращения двигателя. Значение максимальной частоты 
коленчатого вала занести в протокол;

♦ сравнить значения минимальной и максимальной частоты 
вращения коленчатого вала на холостом ходу двигателя с их 
нормативными значениями (табл. 2.18).

Т а б л и ц а  2.18. Нормативные значения минимальной 
и максимальной частоты вращения коленчатого вала

Частота вращения 
коленчатого вала, мин ’

ЯМЗ-236,
ЯМЗ-238

ЯМЗ-240,
ЯМЗ-240В КАМАЗ-740

Минимальная
Максимальная

450... 550 
2 225... 2 275

500...600 
2 225... 2 325

500... 600 
2 905...2 955

При работе двигателя в режиме полной подачи топлива на 
холостом ходу рычаг управления регулятором должен упираться 
в болт ограничения максимальной частоты вращения, если это
го не наблюдается, то необходимо отрегулировать длину тяги 
рычага. В случае, когда рычаг упирается в болт ограничения, а 
максимальная частота вращения меньще нормативного значе
ния, регулировку частоты вращения производят болтом офани- 
чения.

При вывертывании болта частота вращения увеличивается и 
наоборот.

При необходимости регулирования значения минимальной 
частоты вращения коленчатого вала следует:

♦ ослабить контргайку, вывернуть корпус буферной пружины 
регулятора частоты вращения на 2...3 мм;

♦ болтом ограничения частоты вращения (рычаг управления 
должен упираться в этот болт) отрегулировать минимальную 
частоту устойчивого вращения коленчатого вала двигателя 
до нормативного ее значения. После регулировки закон
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трить болт минимальной частоты холостого хода и корпус 
буферной пружины контргайкой.

Исправность регулятора также оценивается по неравномерности 
частоты вращения коленчатого вала на режиме минимальной ча
стоты холостого хода. Если колебания частоты вращения коленча
того вала на минимальных оборотах холостого хода превыщают 
50 мин"', регулятор неисправен и его необходимо заменить.

Задание 5. Проверить и отрегулировать угол
опережения впрыска топлива

Измерение значения угла опережения впрыска топлива анали
затором К-261 осуществляется в следующем порядке:

♦ установить минимальную устойчивую частоту холостого хода 
(не более 600 мин"') двигателя;

♦ нажать кнопочный включатель сети 9 анализатора и кнопку 
включения импульсной лампы на корпусе 5 (см. рис. 2.19);

♦ ручку регулятора частоты импульсов осветителя установить 
в крайнее положение, когда стрелка прибора находится 
практически на нулевой отметке, но еще наблюдается ста
бильность вспыщек света;

♦ осветить щкалу угла опережения впрыска на крыщке ще- 
стерен и метку на шкиве коленчатого вала двигателя. В ре
зультате стробоскопического эффекта вращающаяся метка 
на щкиве коленчатого вала будет казаться неподвижной. 
Зафиксированное значение установочного угла опережения 
впрыска занести в протокол и сравнить с нормативным его 
значением.

Для различных двигателей нормативное значение установоч
ного угла опережения впрыска топлива, ...°, составляет:

ЯМЗ-236, ЯМЗ-238............................... 23±1
ЯМЗ-240, ЯМЗ-240Б............................ 21 + 1
КАМАЗ-740............................................  16±1

Если угол опережения впрыска топлива не соответствует нор
мативному значению, то вращением рукоятки регулятора на 
осветителе необходимо совместить метку с отметкой щкалы, со
ответствующей установочному углу опережения впрыска топлива. 
По шкале анализатора определить, в какой мере необходимо из
менить этот угол.

Регулирование установочного угла опережения впрыска топли
ва производится в следующем порядке:

♦ остановить двигатель;
♦ расшплинтовать и ослабить гайки полумуфты привода 

ТНВД;
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♦ заметить положение метки на полумуфте по отношению к 
рискам на фланце (одно деление на фланце соответствует 
4° угла поворота коленчатого вала двигателя);

♦ повернуть автоматическую муфту ТНВД с фланцем отно
сительно полумуфты привода на требуемый для регулиро
вания угол по часовой стрелке (смотреть со стороны венти
лятора) при позднем впрыске, и наоборот;

♦ затянуть гайки крепления полумуфты и установить шплинты.

Зад ан и е  6. Определить характеристику
автоматической муфты опережения впрыска топлива

После проведения регулировочных работ по восстановлению 
нормативного значения угла опережения впрыска топлива можно 
проверить работу автоматической муфты, выполнив следующие 
операции:

♦ с помощью педали акселератора установить частоту враще
ния коленчатого вала двигателя равной 1300 мин"';

♦ нажать кнопочный включатель сети 9 и кнопку включения 
импульсной лампы на корпус осветителя (см. рис. 2.19). Вра
щением регулятора на стробоскопе совместить метку на шки
ве с меткой шкалы, соответствующей ушу опережения впрыска 
топлива, определенному при частоте вращения 600 мин"'. За
фиксировать полученное значение угла опережения впрыска 
на шкале анализатора и сравнить с номинальным значением.

Скоростные режимы, на которых производится определение 
характеристик автоматических муфт, а также допустимые углы 
опережения впрыска топлива для двигателей различных модифи
каций приведены в табл. 2.19.

Т а б л и ц а  2.19. Скоростные режимы определения 
характеристик автоматических муфт и допустимые углы 
опережения впрыска топлива

Автоматическая муфга 
двигателя

Частота вращения, 
мин'

Угол опережения 
по шкале 

анализатора,..."

ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, 2100 6±1
-238Н, -238К 1700 4,5 ±0,5

1300 2,5±1,5

ЯМЗ-240Н 2100 8±1
1300 4±2

КАМАЗ-740 2600 2±1
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Чтобы определить давление начала впрьццка, необходимо:
♦ нажать кнопку «800» анализатора и установить минималь

ную устойчивую частоту холостого хода двигателя, но не 
более 600 мин”';

♦ нажать последовательно кнопку «200» и кнопку «Р». По ис
течении 2 0  с определить давление начала впрыска по стре
лочной шкале анализатора.

Допустимое давление, МПа, начала подъема иглы форсунки 
для различных двигателей составляет:

ЯМЗ-236, -238 (кроме -238Н), ЯМЗ-240..........15,0... 17,0
ЯМЗ-238Н, 240Н.................................................. 18,5...20,5
КАМАЗ-740............................................................ 18,0...20,0

При несоответствии значений давлений табличным данным 
следует отрегулировать давление впрыска форсунки.

З а д а н и е  7. Определить давление начала впрыска

З а д а н и е  8. Определить значение максимального
давления впрыска топлива

Максимальное давление впрыска топлива является комплекс
ной характеристикой технического состояния секций ТНВД, так 
как оно зависит от состояния распылителя форсунки, регулиров
ки секций на величину цикловой подачи и износа плунжерных 
пар.

Увеличение максимального давления впрыска топлива может 
быть вызвано засорением, закоксовыванием сопловых отверстий 
распылителя, затяжной пружины или заклиниванием иглы фор
сунки, увеличением цикловой подачи секции из-за нарушения ее 
регулировки.

Уменьшение максимального давления может быть вызвано 
зависанием иглы форсунки, обрывом носика распылителя, умень
шением цикловой подачи из-за нарушения регулировки секции 
или износа плунжерной пары.

Определение максимального давления впрыска топлива ана
лизатором К-261 осуществляется в следующем порядке:

♦ установить номинальный режим работы двигателя;
♦ нажать кнопки установки предела измерения частоты вра

щения коленчатого вала двигателя тахометром (и) на зна
чении «3 ООО», а давления впрыска топлива (Р) на — «400» 
или «600» согласно ожидаемому давлению, ориентируясь на 
данные табл. 2 .2 0 .

При нажатой кнопке «Р» по шкале анализатора определить 
значение максимального давления и сравнить его с нормативной
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Т а б л и ц а 2.20. Допустимое значение давления впрыска топлива

Двигатель Частота вращения, 
мин"'

Допустимое значение 
максимального 
давления, МПа

ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 2100 34...42
ЯМЗ-240 2100 36 ...44
КамАЗ-740 2900 54 ...60

величиной. Максимальное давление впрыска для секций ТНВД 
не должно отличаться друг от друга более чем на 10 %.

Если значения давления, измеренные с помощью анализатора, 
выходят за пределы, указанные в табл. 2 .2 0 , необходимо отрегу
лировать давление, уменьшив или увеличив цикловую подачу 
винтом часового расхода (для двигателей КАМАЗ-740 винтом 
регулировки номинальной подачи).

Регулировать значение максимального давления следует при 
работе двигателя на номинальном режиме, контролируя давление 
по шкале анализатора. Перед очередным измерением давления 
необходимо отпускать кнопку «Р» анализатора для сброса преды
дущих показаний прибора.

В двигателях ЯМЗ-236, -238, -240 всех модификаций для умень
шения цикловой подачи винт расхода следует заворачивать, для 
увеличения цикловой подачи — выворачивать.

В двигателях КАМАЗ-740 порядок регулировки следующий:
♦ вывернуть резьбовую заглушку на корпусе ТНВД, торцевым 

ключом отвернуть гайку винта регулировки номинальной 
подачи;

♦ для уменьшения подачи (уменьшения давления) ввернуть 
винт, для увеличения давления — вывернуть;

♦ законтрить винт с помощью гайки.

Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен включать в себя следу
ющие сведения:

♦ название и цель работы;
♦ назначение и краткую характеристику анализатора К-261;
♦ краткие сведения по методике выполнения операций про

верки и регулирования элементов топливной системы ди
зелей анализатором К-261;

♦ осциллограммы диагностируемых узлов топливной аппара
туры;

172



♦ протокол (табл. 2 .2 1 ) результатов диагностических и регу
лировочных работ по всем заданиям;

♦ анализ полученных результатов и выводы по работе.

Т а б л и ц а  2.21. Протокол по лабораторной работе

Название
контрольно

диагностических
работ

Режим проверки
Значение кон
тролируемого 

параметра

Нормативное 
значение пара

метра

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Расскажите о назначении анализатора К-261.
2. Приведите перечень операций по подготовке двигателя, анализа

тора и осциллографа к работе с учетом требований техники безопас
ности.

3. Перечислите параметры, характеризующие процесс впрыска то
плива.

4. В чем сущность диагностирования неисправностей методом рас
познавания образов?

5. Определите типичные неисправности топливной аппаратуры, 
определяемые по осциллограмме впрыска.

6. Как измерить анализатором минимальную и максимальную часто
ту вращения коленчатого вала на холостом ходу?

7. Каким образом проверяется и регулируется значение угла опере
жения впрыска топлива?

8. Какими показателями оценивается характеристика автоматической 
муфты опережения впрыска?

9. Неисправности каких элементов системы питания влияют на зна
чение максимального давления впрыска топлива?

10. Перечислите основные диагностические параметры, по которым 
определяется техническое состояние элементов системы питания с по
мощью анализатора К-261.

2.8. Диагностирование тормозных систем 
автомобилей на стационарном стенде

Цель работы — изучить требования, предъявляемые к стен
довым испытаниям тормозных систем автотранспортных средств, 
принципы работы стационарных стендов и получить практиче
ские навыки по проведению диагностических операций на 
стенде.
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Общие сведения и основные понятия

Высокие скорости современных автомобилей, а также бурный 
рост автомобильного парка страны предъявляют особые требова
ния к тормозным качествам автомобилей.

По данным статистики, количество дорожно-транспортных 
происшествий, обусловленных неисправностями тормозных си
стем автомобилей, составляет примерно 50 % от всех аварий, 
возникающих по техническим причинам. На поддержание в тех
нически исправном состоянии тормозной системы отводится 
приблизительно 10 % трудоемкости обязательных работ, выпол
няемых при ТО-1, до 35 % при ТО-2 и 10... 15 % при ТР автомо
биля. Неправильная регулировка тормозных механизмов и под
шипников ступиц колес увеличивает расход топлива на 5... 15 %. 
Поэтому диагностирование технического состояния тормозных 
систем автомобилей является актуальным и обязательным усло
вием качественного выполнения технического обслуживания.

По назначению диагностирование тормозных систем автомо
билей подразделяется на обшее (комплексное) и углубленное 
(поэлементное). Общее диагностирование предназначено для 
определения технического состояния тормозной системы без вы
явления конкретных неисправностей в форме «исправен» или 
«неисправен». Углубленное диагностирование позволяет выявить 
место, причину и характер неисправностей, возникших в элемен
тах тормозной системы автомобиля.

Согласно ГОСТ Р 51709—2001 «Автотранспортные средства. 
Требования безопасности к техническому состоянию и методы 
проверки» предусмотрено выполнение нормативов эффективности 
торможения для всех систем торможения: рабочей, вспомогатель
ной, запасной и стояночной. Диагностирование технического со
стояния элементов тормозной системы может бьггь выполнено как 
в дорожных условиях, так и на стендах. Основными диагностиче
скими параметрами являются значения удельной тормозной силы, 
тормозного пути, замедления, времени срабатывания привода 
тормозной системы, относительной разности тормозных сил колес 
одной оси или ширины коридора движения. Нормативные данные 
при диагностировании рабочей тормозной системы на стенде при
ведены в табл. 2.22, для запасной — в табл. 2.23.

Условия проведения проверки технического состояния тормоз
ного управления автомобиля едины для стендовых и дорожных 
испытаний: тормозные механизмы должны быть «холодными»; 
шины — чистыми, сухими, а давление в них соответствовать 
нормативному.

При проверках рабочей тормозной системы автомобиля на 
стендах допускается относительная разность тормозных сил колес
174



Таблица 2.22. Нормативы эффективности торможения 
автотранспортных средств рабочей тормозной системой 
при проверке на стендах

Автотранспортные
средства Категория

Усилие на тормоз
ной педали Рп» Н, 

не более

Удельная 
тормозная сила Ут, 

не менее

Пассажирские 
и грузопассажир
ские автомобили

М1 490 0,53

М2, М3 686 0,46

Грузовые автомо
били

N1, N2, 
N3

686 0,46

Т а б л и ц а  2.23. Нормативы эффективности торможения 
автотранспортных средств запасной тормозной системой 
при проверке на стендах

Автотранспортные
средства Категория

Усилие на органе 
управления Н 
(в скобках — для 
ручного управле

ния)

Удельная тормоз
ная сила Ут, 

не менее

Пассажирские 
и фузопассажир- 
ские автомобили

М1 490 (392) 0,26

М2, М3 686 (589) 0,23

Грузовые автомо
били

N1, N2, 
N3

686 (589) 0,23

одной оси с дисковыми колесными тормозными механизмами не 
более 2 0  %, а для осей с барабанными колесными тормозными 
механизмами не более 25 %.

Стояночная тормозная система для автотранспортных средств 
разрешенной максимальной массы должна обеспечивать удельную 
тормозную силу не менее 0,16 или неподвижное состояние авто
мобиля на опорной поверхности с уклоном (16±1)%. Усилие, 
прикладываемое к ручному органу управления стояночной тор
мозной системы для приведения ее в действие, не должно превы
шать 392 Н для автотранспортных средств категории М 1 и 
589 Н — для остальных; в случае ножного органа управления — 
соответственно 490 и 6 8 6  Н.

Диагностирование тормозных систем автомобилей в крупных 
АТП осуществляют на стационарных стендах с беговыми роликами 
инерционного или силового типов.
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При инерционном методе проверки производят разгон колес 
автомобиля, установленных на беговых роликах, до определенной 
скорости (40...60 км/ч). При достижении заданной скорости 
оператор (или специальное устройство) нажимает на педаль тор
моза и одновременно отключает электродвигатели, приводящие 
во вращение ролики. Раздельно по всем колесам определяется 
число оборотов, совершенных тормозящимися роликами до их 
остановки, по которым и судят о состоянии тормозной системы 
автомобиля.

Из-за сравнительно большой металло- и энергоемкости, а 
также высокой скорости проверки, опасной для самопроизволь
ного съезда автомобиля со стенда инерционного типа, наибольшее 
распространение получили силовые роликовые стенды.

Сущность силового метода проверки заключается в следующем. 
Две пары роликов, на которых находятся колеса испытуемого 
автомобиля, приводятся во вращение электродвигателями, уста
новленными на балансирах. Возникающие при торможении колес 
силы создают реактивные моменты на корпусах приводных 
электродвигателей, которые, поворачиваясь, с помощью рычагов 
передают соответствующие усилия на датчики регистрирующих 
приборов. Таким образом, принцип действия силовых стендов 
основан на измерении тормозной силы, создаваемой на каждом 
колесе, при принудительном вращении заторможенных колес 
автомобиля от роликов стенда. Имитируемая на стенде скорость 
автомобиля составляет 2 ...5 км/ч.

Стенды силового типа К-486, К-208М, ТС-1 отечественного 
производства нашли широкое распространение. В настоящее 
время заводом ГАРО (г. Великий Новгород) выпускаются силовые 
тормозные стенды СТС-З-СП с компьютерным пультом управле
ния для автобусов, легковых и грузовых автомобилей двух моди
фикаций (с нафузкой на ось до 3 и до 10 т).

В данных методических указаниях рассмотрена технология 
диагностирования тормозных систем автомобилей на примере 
силового стенда МОТЕХ ВОА-7518. В результате выполнения 
лабораторной работы студент должен:

♦ получить представление об общем устройстве и принципе 
действия оборудования, применяемого для стендовых ис
пытаний тормозных систем автотранспортных средств;

♦ знать требования ГОСТ Р 51709 — 2001 к тормозным систе
мам АТС, нормативы, диагностические параметры и методы 
определения технического состояния тормозных систем, 
общие сведения о технологии проведения операций общего 
и поэлементного диагностирования тормозных систем;

♦ уметь выполнять диагностирование тормозной системы 
автомобиля на стенде силового типа.

176



Техническое обеспечение — автомобиль ВАЗ, воздухораздаточ
ная колонка, стенд МОТЕХ ВОА-7518 проверки тормозных систем 
легковых автомобилей, комплект слесарного инструмента, учебные 
плакаты по устройству тормозных систем и правилам их эксплуа
тации.

Место выполнения — пост диагностирования тормозных си
стем автомобиля ВАЗ.

Занятия проводятся под руководством преподавателя с под
группой студентов из 5 — 7 человек.

Успешное выполнение работы возможно после ознакомления 
с методическими указаниями по проведению лабораторных работ 
и при условии строгого соблюдения правил техники безопасно
сти.

Во время лабораторных работ нельзя включать стенды без 
руководителя занятия, не проводить регулировочных работ при 
вращающихся деталях стендов, работать только исправным ин
струментом. В случае возникновения аварийной ситуации нажать 
кнопку «Стоп» стенда.

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональное задание на проведение конкретных диагно
стических операций по определению технического состояния 
тормозной системы автомобиля. В присутствии всей подгруппы 
под руководством преподавателя студент выполняет их, отвечая 
в процессе работы на контрольные вопросы в пределах материа
ла, изложенного в настоящем руководстве.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по всем 
заданиям лабораторных работ.

Продолжительность работ — 6 . . . 8  ч.

З а д а н и е  1. Изучить техническую характеристику
и устройство стенда

Стенды МОТЕХ ВОА-7551, -7518, (Чехия) предназначены для 
углубленного диагностирования тормозных систем легковых ав
томобилей силовым методом. По своим техническим характери
стикам, конструктивному исполнению эти стенды подобны отече
ственным К-208М и К-486. Стенды МОТЕХ ВОА-7551, -7518 
позволяют определить:

♦ общую эффективность тормозной системы в зависимости 
от массы контролируемого автомобиля;

♦ численные и фафические показатели тангенциальных тор
мозных сил, действующих на окружностях контролируемых 
колес;

Порядок выполнения работы
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♦ теоретическую длину тормозного пути;
♦ траекторию движения автомобиля при торможении;
♦ момент блокировки колеса при торможении;
♦ несинхронность торможения колес одной оси автомобиля;
♦ овальность тормозных барабанов;
♦ работоспособность стояночного тормоза.

Технические характеристики стенда МОТЕХ ВОА-7518
Скорость вращения колес автомобиля, км /ч .........3...5
Диаметр ведущих катков, мм.....................................188 ± 0,5
Потребляемая мощность, кВ т.................................. 4,6
Предел измерений тормозной силы
на колесе, Н ................................................................. 500... 5 ООО
Предел измерений усилий управления, Н ..............  100...750
Допустимая осевая нагрузка ведущих катков, Н.... 10800
Ширина колеи колес, мм........................................... 1 ООО... 1700
Максимальная масса автомобиля, кг.......................2000
Напряжение питания, В............................................. 380
Габаритные размеры, мм............................................2 320 х 1300 х 100

Конструкция стенда МОТЕХ ВОА-7518 (рис. 2.22, а) включает 
в себя раму 1, две пары ведущих беговых роликов 2, сигнальный 
ролик 3 с прерывателем, приводной электродвигатель 4, верти
кальный гидравлический цилиндр 5 с датчиком давления б, диф
ференциальную коробку передач 7, зубчатую муфту 8, располо
женную на корпусе контрпривода 9. В комплект стенда входят 
панель управления, педометр (рис. 2 .2 2 , б), контролирующий 
усилие на тормозной педали, и силовой шкаф (рис. 2 .2 2 , в).

На панели управления расположены сигнальная лампочка 10 
блокировки колеса, кнопка выключателя «Стоп» 11, пусковые 
кнопки: для пуска электродвигателя 12, правой и левой пар бе
говых роликов 13 и 14 соответственно, кнопка 15 для временной 
остановки движения ленты записывающего прибора (самописца), 
имитатор интенсивности торможения 16 колес с указателем 17 
усилия на педали тормоза.

К пульту управления подключен педометр 18, предназначен
ный для создания и поддержания требуемого усилия на педали 
рабочего тормоза автомобиля. В корпусе педометра расположен 
выключатель, служащий для включения двигателя самописца, 
осуществляющего передвижение ленты записывающего прибора 
даже при небольшом усилии нажатия на педаль тормоза через 
педометр.

На боковой панели силового шкафа (см. рис. 2.22, в) располо
жен включатель 19, предназначенный для включения стенда в 
сеть, а на передней панели — контрольная лампочка 20, сигна
лизирующая о подаче напряжения электросети на стенд. Рядом
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3  2 1

Рис. 2.22. Стенд МОТЕХ ВОА-7518 для проверки тормозов легковых 
автомобилей:
а — вид сверху; б  — панель управления с педометром; в — силовой шкаф; 
/  — рама; 2  — ролики; 3 — сигнальный ролик; 4 — электродвигатель привода; 
5 — гидравлический цилиндр; 6 — датчик давления; 7 — коробка передач; 8  — 
муфта; 9 — корпус контрпривода; /б? — сигнальная лампа; 11 — кнопка «Стоп»; 
12 — кнопка «Пуск»; 13, 14 — кнопки привода правой и левой пар роликов со
ответственно; 15 — кнопка временной остановки ленты самописца; 16 — ими
татор торможения; 17 — указатель усилия на педали тормоза; 18 — педометр; 
19 — включатель сети; 20 — сигнальная лампа включения сети; 21 — манометр; 
^2 — самописец
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с сигнальной лампочкой находится манометр 21, фиксирующий 
величину тормозной силы на испытуемых колесах, а также само
писец 22 для графического отображения значений усилия на 
педали тормоза и тормозных сил на отдельных колесах автомо
биля.

Улучшение коэффициента сцепления шин с опорной поверх
ностью беговых роликов достигнуто покрытием роликов расплав
ленным базальтом с последующей их специальной обработкой.

С целью исключения субъективного влияния действий опера
тора на результаты испытаний в конструкцию стенда введен 
имитатор темпа привода и усилия нажатия на педаль тормоза, 
который позволяет получить одинаковую интенсивность нажатия 
на педаль тормоза при повторных испытаниях (торможениях).

Имитатор представляет собой диск с тремя цветными сегмен
тами, вращающийся с постоянной скоростью и функционально 
подсоединенный к шкале манометра для воспроизведения усилия 
нажатия на педаль тормоза. Как только обозначенная часть цвет
ного сегмента приблизится к началу шкалы манометра, произво
дят нажатие на педаль тормоза так, чтобы стрелка манометра, 
фиксирующая увеличение давления, перемешалась синхронно с 
частотой вращения выбранного цветного сегмента до необходи
мого давления. Это позволяет вьщерживать темп привода в дей
ствие педали тормоза постоянным при испытаниях тормозной 
системы автомобиля.

Для проверки тормозных качеств автомобиль испытуемыми 
колесами устанавливают на ролики 2 стенда (рис. 2.23). На тор
мозную педаль диагностируемого автомобиля помещают педометр 
18 для контроля усилия нажатия на педаль тормоза. Темп нажатия 
оператором педали тормоза и усилие нажатия контролируются по 
шкалам //панели управления (см. рис. 2.22, б, 2.23). Включают 
электродвигатель 4 привода роликов стенда, которые начинают 
вращать колеса испытуемого автомобиля с постоянной скоростью. 
При нажатии на педаль тормоза с определенным темпом (не более
0,2 с) и усилием Р„ (не более 490 Н) колеса автомобиля развива
ют тормозной момент Л/̂ , действующий против крутящего мо
мента Л/кр роликов стенда. Появляющийся при этом реактивный 
момент приводит к отклонению дифференциальной коробки 
передач 7, которая через балансирный рычаг передает давление 
на гидравлический цилиндр 5 и далее — через соединительный 
трубопровод — на регистрирующий манометр 21. Кроме того, на 
этом же гидравлическом цилиндре установлен датчик давления 6, 
преобразующий энергию давления рычага в электрическую вели
чину. Электрический сигнал осуществляет фафическую интер
претацию значения давления на ленту записывающего прибо
ра 22. Сигнал для движения ленты записывающего прибора 22
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Рис. 2.23. Схема работы стенда МОТЕХ ВОА-7518 (обозначение позиций 
см. на рис. 2.22)

передается от микровыключателя, установленного на педометре, 
при нажатии на тормозную педаль.

Между ведущими барабанами стенда размещается сигнальный 
ролик 3 с прерывателем, который сигнализирует о моменте бло
кировки колеса при торможении (лампа 10). Момент блокировки 
колеса также фиксируется на ленту записывающего прибора 22.

З а д ан и е  2. Проверить работу стенда

Перед началом работы необходимо убедиться в надежности 
заземления стенда, затем выполнить следующие действия и про
верки в соответствии с рис. 2 .2 2 :

♦ заправить бумажную ленту в записывающий прибор. Для 
этого нажать включатель 19, расположенный на боковой 
панели силового шкафа, убедиться, что загорелась сигналь
ная лампа 20 и начал вращаться диск имитатора 16, а само
писцы записывающего прибора заняли исходное нулевое 
положение;

♦ выполнить контрольную проверку подачи сжатого воздуха 
к стенду от компрессора;

♦ проконтролировать действие сигнальной лампы 10 блоки
ровки колеса, расположенной на панели управления. При 
повороте сигнальных роликов 3 включенный световой сиг
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нал пульсирует и одновременно осуществляет передвижение 
самописца в секции записывающего прибора 22\

♦ слегка нажимая на педаль педометра 18, проконтролировать 
действие микровыключателя и вместе с этим движение за
писывающей ленты. Через 2 с после снятия усилия с педо
метра записывающая лента должна остановиться. Одно
временно проверить действие кнопки 15 — временной 
остановки ленты самописца (при нажатии на кнопку 15 и 
педаль педометра 7^ лента не должна двигаться);

♦ при нажатии кнопки 12 пуска электродвигателя должны 
вращаться обе пары беговых роликов;

♦ при нажатии кнопки 13 должна вращаться только правая 
пара роликов стенда;

♦ при нажатии кнопки 14 должна вращаться только левая пара 
беговых роликов;

♦ при нажатии кнопки 11 «Стоп» выключается вращающаяся 
пара роликов или обе пары одновременно;

♦ путем незначительного нажатия на педометр проверить, 
реагирует ли на измерение давления стрелка указателя уси
лия 77, а также самописец 2 2  секции для записи величины 
усилия нажатия на педаль тормоза.

После положительного тест-контроля стенд готов для прове
дения испытаний тормозной системы автомобиля.

Задание 3. Проверить состояние рабочей тормозной 
системы автомобиля

Перед началом диагностирования проверить давление воздуха 
в щинах испытуемого автомобиля и при необходимости довести 
его до нормы. Затем установить автомобиль передними колесами 
на барабаны стенда и закрепить педометр к тормозной педали. 
К выхлопной трубе присоединить щланг отсоса ОГ.

Отключить от трансмиссии двигатель, осуществить запуск 
двигателя и установить минимальную устойчивую частоту враще
ния коленчатого вала. Диагностирование рабочей и стояночной 
тормозных систем автомобилей категорий М1 и N1 осуществляют 
при наличии на передних сидениях водителя и пассажира.

Нажать на кнопку 72, а затем 13 (см. рис. 2.22, б), при этом 
должно вращаться только правое переднее колесо. Произвести 
двукратное нажатие на педаль тормоза со средним усилием в це
лях просущки тормозных накладок.

Нажимая на педаль тормоза (независимо от частоты вращения 
диска имитатора), постепенно увеличить усилие, следя за преры
вистым световым сигналом лампы 10 блокировки колеса до тех 
пор, пока она не перестанет мигать (момент блокировки колеса).
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Педаль тормоза придержать в том же положении на 3...5 с и за
писать величину усилия на педали тормоза со шкалы указателя 
усилия на педали тормоза 17. После записи усилия нажатием 
кнопки 11 «Стоп» прекратить вращение правой пары роликов.

Нажатием кнопки 12, а затем 14 привести во вращение левый 
ролик стенда с передним колесом автомобиля и аналогичным 
образом определить усилие на педали тормоза до блокировки 
левого колеса.

Сравнив полученные усилия нажатия на педаль тормоза для 
полной блокировки правого и левого передних колес, определяют 
минимальное усилие блокировки. Например, полученные при 
испытании усилия на педали тормоза, при котором наступает 
блокирование переднего правого колеса, равно 600 Н, а левого 
530 Н. Тогда окончательная величина усилия на педали тормоза 
при диагностировании тормозных свойств колес передней оси 
принимается равной 530 Н.

После определения усилия на педаль тормоза нажать последо
вательно кнопки 12 и 13. При этом должно вращаться только 
правое переднее колесо. Приготовиться к нажатию на педаль 
тормоза в соответствии с частотой вращения диска имитатора. 
Как только обозначенная часть цветного сегмента имитатора 16 
приблизится к началу щкалы указателя усилия на педали тормоза 
17, нажать на педаль тормоза таким образом, чтобы стрелка ма
нометра, фиксирующая увеличение давления, перемещалась 
синхронно с частотой вращения выбранного цветового сегмента 
имитатора до величины, равной 530 Н.

Полученное со щкалы манометра 21 значение тормозной силы 
/V (см. рис. 2.23) правого переднего колеса записать в протокол 
испытания (табл. 2.24). Нажать кнопку 11 «Стоп» и дополнитель
но произвести 2 — 3 аналогичных измерения тормозной силы, 
результаты которых для усреднения занести в протокол.

Нажать кнопки 12, затем 14. На стенде должно вращаться толь
ко левое переднее колесо. Повторить предыдущие операции для 
определения средней тормозной силы Р-̂  левого переднего колеса. 
Полученные результаты занести в протокол диагностирования.

Подсчитать средние значения тормозных сил для правого и 
левого передних колес и определить их удельную тормозную 
силу

Ут = 1>Рт/(та8), (2.1)

где — сумма тормозных сил Д  на колесах одной оси, Н; /и  ̂— 
масса автомобиля, равная частному от деления суммы всех реак
ций опорной поверхности на колеса автотранспортного средства 
в неподвижном состоянии на ускорение свободного падения, кг; 
§ — ускорение свободного падения, м/с^.
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Сравнить полученную величину удельной тормозной силы с 
нормативным ее значением для испытуемой категории автомо
биля (см. табл. 2.23).

Определить относительную разность тормозных сил колес 
одной оси

/ ’ = 1 0 0 % ( Р , „ р - Р , л е в ) / Л т а х ,

где Ру „р, Р̂  „ев — значения тормозных сил на правом и левом ко
лесах проверяемой оси, Н; Рт̂ ях — наибольшее значение из ука
занных тормозных сил, Н.

Если разница в тормозных силах колес оси будет превышать 
для дисковых тормозных механизмов 20 %, а барабанных — 25 %, 
то необходимо произвести регулировку или замену элементов 
рабочей тормозной системы (отрегулировать зазор между тормоз
ными накладками и барабаном, посмотреть, не замаслены ли 
тормозные накладки, проверить толщину накладок, равномер
ность износа тормозных дисков).

После достижения нормативных требований эффективности 
тормозной системы передней оси автомобиля установить автомо
биль на ролики стенда задними колесами.

По аналогии с предыдущими операциями определить значения 
диагностических параметров тормозных свойств по колесам зад
ней оси автомобиля. Полученные результаты занести в протокол 
диагностирования тормозной системы.

Сделать выводы о техническом состоянии рабочей тормозной 
системы проверяемого автомобиля.

За да н и е  4. Проверить наличие овальности тормозных
барабанов колес задней оси

Нажать на кнопку 12 пуска электродвигателя (см. рис. 2.22), 
при этом начнут вращаться обе пары роликов стенда с колесами 
задней оси автомобиля.

Приготовиться к нажатию на тормозную педаль в соответствии 
с частотой вращения диска имитатора. Как только обозначенная 
часть цветного сегмента приблизится к началу шкалы указателя 
усилия на педаль тормоза 17, нажать на педаль тормоза так, что
бы стрелка манометра, фиксирующая увеличение давления, пере
мещалась синхронно с частотой вращения выбранного цветного 
сегмента имитатора 16 до показателя на шкале манометра, рав
ного 0,05 МПа. Поддерживать заданное усилие на педали тормо
за необходимо до тех пор, пока к стрелке манометра, фиксирую
щего величину усилия, не приблизится другой цветной сегмент.

При наличии другого цветного сегмента увеличить давление 
на педаль тормоза синхронно с частотой вращения диска имита
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тора до показателя на шкале манометра, равного 0,1 МПа, и 
сразу же отпустить педаль.

Нажать кнопку 11 «Стоп».
Овальность тормозного барабана (диска) определяется по 

пульсирующему изменению значения тормозной силы во вре
мени.

За да н и е  5. Проверить состояние стояночного
тормоза
Нажать кнопку 12 пуска электродвигателя (см. рис. 2.22).
При вращении обеих пар роликов стенда с колесами задней 

оси автомобиля постепенно перевести рычаг ручного тормоза в 
верхнее предельное положение с усилием не более 392 Н для авто
мобилей категории М1 (для других категорий — не более 589 Н) и 
придержать его на этом уровне 3...5 с. Записать величину полу
ченной тормозной силы со шкалы манометра 21. Замер повторить 
не менее трех раз.

Подсчитать среднее значение удельной тормозной силы по 
формуле (2.1). Для автомобиля в снаряженном состоянии стоя
ночная тормозная система должна обеспечивать расчетную удель
ную тормозную силу, равную 0 ,6  отношения снаряженной массы, 
приходящейся на оси, на которые воздействует стояночная тор
мозная система, к снаряженной массе автомобиля. При необхо
димости произвести регулировку ручного тормоза.

После окончания всех измерений открыть дверцу записывав
шего прибора 22. При помощи бокового маховика передвинуть 
бумажную ленту до окончательной части записи и приложенным 
лезвием аккуратно отрезать.

Сравнить данные, полученные в результате графической за
писи, с результатами визуального контроля. При необходимости 
ввести коррективы в результаты, полученные визуально.

Содержание отчета

Отчет должен включать в себя следующие сведения:
♦ название и цель работы;
♦ техническое обеспечение;
♦ основные диагностические параметры тормозной системы 

автомобиля;
♦ схему проверки тормозной системы автомобиля на стенде;
♦ расчетные формулы для определения значений диагности

ческих параметров технического состояния тормозной си
стемы;
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♦ протокол испытаний (табл. 2.24) с результатами диагности
рования элементов тормозной системы;

♦ результаты расчета, их анализ, выводы.

Т а б л и ц а  2.24. Протокол диагностирования тормозной 
системы

Испытуемое колесо
Значение тормозных сил по 
результатам проверок Н Среднее значение 

тормозной силы
1 2 3

Правое переднее

Левое переднее

Правое заднее

Левое заднее

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Перечислите основные требования ГОСТ Р 51709 — 2001 к тормоз
ным системам автотранспортных средств.

2. Какие типы испытаний тормозных систем предусмотрены ГОСТ Р 
51709-2001?

3. Поясните принцип проверки тормозных систем автомобилей на 
стендах силового и инерционного типов.

4. Какое влияние оказывает значение давления воздуха в шинах на 
результаты диагностирования тормозов?

5. Почему усилие нажатия на педали тормоза и темп привода ее в 
действие должны быть постоянными?

6. К чему может привести несинхронность торможения колес одной 
оси автомобиля при аварийном торможении?

7. Как определяется момент блокировки колеса при торможении на 
стенде?

2.9. Диагностирование тормозной системы 
автомобиля прибором «Эффект» в дорожных 
условиях испытания

Цель работы — изучить требования, предъявляемые к дорож
ным испытаниям тормозных систем автотранспортных средств 
переносными приборами, принципы их работы и получить прак
тические навыки работы с ними.
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Общие сведения и основные понятия

В ГОСТ Р 51709 — 2001 «Автотранспортные средства. Требова
ния безопасности к техническому состоянию и методы проверки» 
предусматривается выполнение нормативов эффективности тор
можения при дорожных испытаниях для всех систем торможения: 
рабочей, вспомогательной, запасной и стояночной. Основными 
диагностическими параметрами являются значения удельной 
тормозной силы, тормозного пути, замедления, время срабаты
вания привода тормозной системы, относительной разности 
тормозных сил колес одной оси или ширины коридора движе
ния.

Рабочую тормозную систему проверяют по показателям эф
фективности торможения и устойчивости автотранспортного 
средства при торможении, остальные — по показателям эффек
тивности торможения. При проведении проверки технического 
состояния тормозного управления автомобиля в дорожных усло
виях тормозные механизмы должны быть «холодными», шины — 
чистыми, сухими, а давление в них соответствовать нормативному 
значению. Масса автомобиля — не превышать максимально до
пустимую.

При дорожных испытаниях на ровной горизонтальной сухой 
дороге с асфальтобетонным покрытием при нормируемой началь
ной скорости торможения рабочей тормозной системой 40 км/ч 
оговаривается, что транспортное средство не должно ни одной 
своей частью выходить из нормативного коридора движения ши
риной 3 м без корректировки траектории его движения рулевым 
управлением. Торможение автомобиля осуществляют в режиме 
экстренного полного торможения путем однократного воздействия 
на орган управления за время, не превышаюшее 0 ,2  с.

Нормативные значения параметров торможения при диагно
стировании рабочей тормозной системы в дорожных условиях с 
использованием измерительных приборов приведены в табл. 2.25, 
для запасной — в табл. 2.26.

Стояночная тормозная система для автомобилей разрешенной 
максимальной массы должна обеспечивать удельную тормозную 
силу не менее 0,16 или неподвижное состояние транспортного 
средства на опорной поверхности с уклоном (16+1)%. Усилие, 
прикладываемое к ручному органу управления стояночной тор
мозной системы для приведения ее в действие, не должно превы
шать 392 Н для транспортного средства категории М 1 и 589 Н — 
для остальных; в случае ножного органа управления соответствен
но 490 и 6 8 6  Н.

Вспомогательная тормозная система, за исключением мотор
ного замедлителя, при проверках в дорожных условиях в диапа-
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зоне скоростей 25...35 км/ч должна обеспечивать установившее
ся замедление не менее 0,5 м/с^ для автомобилей с разрешенной 
максимальной массой и 0 ,8  м/с^ — для транспортных средств в 
снаряженном состоянии с учетом массы водителя.

В дорожных испытаниях тормозных систем используются раз
личного рода деселерометры, например мод. 1155М, которые 
определяют значение замедления автомобиля при торможении. 
Наиболее удобными и совершенными считаются электронные 
средства измерения, такие как устройство для измерения пара
метров торможения автотранспортных средств «Эффект».

В данной работе рассматриваются методы проверки тормозных 
систем автомобилей в дорожных условиях с использованием при
бора «Эффект». В результате выполнения лабораторной работы 
студент должен:

♦ получить представление об общем устройстве и принципе 
действия оборудования, применяемого при проведении до
рожных испытаний тормозных систем автотранспортных 
средств;

♦ знать требования ГОСТ Р 51709 — 2001 по проверке техни
ческого состояния тормозных систем автотранспортных 
средств в дорожных условиях;

♦ уметь выполнять диагностические работы всех элементов тор
мозной системы автомобиля с помощью прибора «Эффект».

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение — легковой автомобиль ВАЗ или иное 
транспортное средство, воздухораздаточная колонка, устройство 
«Эффект» для проверки тормозных систем автомобилей, комплект 
слесарных инструментов, учебные плакаты по устройству тормоз
ных систем и правил их эксплуатации.

Место выполнения — площадка для испытания тормозных 
систем автомобилей.

Занятия проводятся под руководством преподавателя с группой 
студентов до 2 0  чел.

Успешное выполнение работы возможно после ознакомления 
с методическими указаниями по проведению лабораторной ра
боты и при условии строгого соблюдения правил техники безопас
ности:

♦ во время проверки тормозной системы автомобиля на ис
пытательном полигоне — асфальтобетонной площадке не 
должны находиться студенты и посторонние люди;

♦ визуальное наблюдение студентами за процессом торможе
ния автомобиля возможно на расстоянии не менее 10 м;
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♦ всеми действиями водителя руководит только преподава
тель.

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональное задание на проведение конкретных диагно
стических операций по определению технического состояния 
тормозной системы автомобиля. В присутствии всей подгруппы 
под руководством преподавателя студент выполняет их, отвечая 
в процессе работы на контрольные вопросы в пределах материа
ла, изложенного в настоящем руководстве.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по всем 
заданиям лабораторных работ.

Продолжительность работ — 4 ч.

З а д ан и е  1. Изучить техническую характеристику
и устройство прибора «Эффект»

Прибор «Эффект» предназначен для проверки технического 
состояния рабочей тормозной системы автомобильных транс
портных средств методом дорожных испытаний (рис. 2.24).

В процессе дорожных испытаний прибор регистрирует сле
дующие значения: установивщееся замедление Ууст, усилие на
жатия на педаль тормоза Р„, длину тормозного пути время 
срабатывания тормозной системы Тср, начальную скорость тор
можения Уо и линейное отклонение автомобиля при торможе
нии.

Прибор «Эффект» в автоматическом режиме производит пере
счет нормы тормозного пути 5̂* к реальной начальной скорости 
торможения, если она отличается от нормативной (40 км/ч).

Прибор «Эффект» (см. рис. 2.24) состоит из регистрирующего 
устройства — приборного блока 1 с четырьмя кнопками управле
ния 2 и информационного табло 3, датчика усилия — педометра 
4 и принтера 10, которые соединены между собой кабельными 
жгутами с разъемами. Все элементы устройства устанавливаются 
в кабине водителя испытуемого автомобиля.

С тыльной стороны приборного блока (см. рис. 2.24, б) име
ются зажимное устройство и резиновая присоска для закрепления 
блока на боковом стекле правой двери кабины водителя.

Соединение устройств прибора осуществляется с помощью 
разъемов и не вызывает затруднений. Масса электронного блока 
с датчиком усилия 0,9 кг.

Питание прибора «Эффект» осуществляется от АКБ или бортовой 
сети 12 В (имеется стандартный разъем 7с кабелем 8 (см. рис. 124, а) 
для присоединения прибора к прикуривателю автомобиля). Потреб
ляемая мощность — не более 2 Вт.
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Рис. 2.24. Прибор «Эффект» для проверки тормозных систем автомо
биля:
а — устройство и схема соединения элементов; б  — приборный блок (вид сбоку);
I — приборный блок; 2  — кнопки включения питания «ВКЛ», ввода информации 
«ВВОД», выбора режима «ВЫБОР», отмены команды «ОТМЕНА»; 3  — информа
ционное табло-индикатор; 4 — датчик усилия; 5 — кабель связи с датчиком усилия; 
6 — кабель связи с принтером; 7 — разъем для подключения к гаезду прикуривате
ля; 8 — кабель питания; Р — кнопка включения питания принтера; 10— принтер;
II — зажим; 12 — присоска; 13 — гнездо для подключения принтера
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З а д ан и е  2. Проверить и подготовить прибор «Эффект»
к работе

Перед началом работы необходимо убедиться в надежности и 
правильности показаний прибора. Для этого прибор «Эффект» 
подключают к сети 12 В, нажимают кнопку «ВКЛ» и выдерживают 
паузу 5... 10 с для термостабилизации электронных средств изме
рения. Дальнейшая проверка технического состояния прибора 
производится в режиме проверки работоспособности датчиков.

В режиме «11» оператор держит прибор в руках вертикально 
(табло индикатора прибора параллельно линии горизонта), при этом 
на табло должно быть высвечено значение, близкое к 0 ,0 0  (м/с^). 
Медленно поворачивая прибор на левую боковую сторону, кон
тролируют показания индикации, которые должны увеличиться 
до значения (9,81 ±0,39) м/с .̂

В режиме «̂ 2» оператор держит прибор в руках вертикально 
(как в режиме «Л»), при этом на табло индикации должны быть 
показания, близкие к 0,00 (м/с^). Положив прибор на любую го
ризонтальную поверхность, контролируют показания индикации, 
которые должны увеличиться до значения (9,81 ±0,39) м/с .̂

При включении подрежима «Р» на табло индикации значение 
равно нулю (кгс). Следует положить датчик усилия на ровную 
поверхность верстака и, задавая пробное нажатие рукой на датчик 
усилия, контролировать показания индикации, которые возрас
тают с ростом усилия. Сила нажатия не должна превышать 1200 Н 
( 1 2 0  кгс) для исключения нарушения работоспособности датчика 
усилия.

Задани е  3. Проверить рабочую тормозную систему
автомобиля

Монтаж прибора, как правило, осуществляет преподаватель 
занятия совместно с водителем автомобиля.

Установить автомобиль в начале выбранного прямолинейного 
сухого участка дороги с асфальтобетонным покрытием, предна
значенного для испытаний тормозных систем. Приборный блок 7 
(см. рис. 2.24) с помощью резиновой присоски 12 и зажима за
крепить на стекле правой двери автомобиля (предварительно 
опустив стекло). При этом направление стрелок, расположенных 
на корпусе прибора, должно совпадать с направлением движения 
транспортного средства. Установить датчик усилия на педаль 
тормоза автомобиля.

Произвести соединение прибора с датчиком усилия и бортовой 
сетью автомобиля таким образом, чтобы кабели питания и педо
метра не мешали работе водителя.
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при необходимости распечатки результатов измерений под
ключить кабель питания 8 (с отметкой К 1) к разъему принтера 10 
и соединить его кабелем связи (с отметкой К2 ) с приборным бло
ком через разъем 13 (рис. 2.24, б), как показано на рис. 2.24, а.

Включить прибор и принтер соответствующими кнопками 
«ВКЛ». На индикаторе появится надпись «НАГРЕВ». Выдержать 
небольшую паузу (не более 3 мин) для термостабилизации элек
тронных элементов прибора до появления на индикаторе сообще
ния «НОМЕР ТС».

Ввести трехзначный номер автомобиля. Набор номера начи
нается со старшей цифры, необходимо нажать на кнопку «ВЫ
БОР» до ее появления. Затем нажать кнопку «ВВОД». Запись 
старшей цифры осуществлена. По аналогии ввести остальные 
цифры государственного номера регистрации автомобиля.

По завершении ввода трехзначного номера на индикаторе при
бора появится сообщение «ХАРАКТЕРИСТИКА ТС».

Нажатием кнопки «ВЫБОР» выбрать категорию автомобиля, 
соответствующую проверяемому транспортному средству по 
ГОСТ Р 52051 — 2003 (для используемого легкового транспортно
го средства, предназначенного для перевозки не более восьми 
пассажиров, кроме водителя — М1).

Нажать кнопку «ВВОД». На индикаторе прибора добавится 
надпись: «ОД» — одиночное АТС (кнопкой «ВЫБОР» можно из
менить тип транспортного средства на «АП» — автопоезд). Под
твердите свой выбор повторным нажатием кнопки «ВВОД».

На индикаторе добавится сообщение «СН» — в снаряженном 
состоянии (кнопкой «ВЫБОР» можно изменить характеристику 
на «ПМ» — полной массы). Подтвердить выбор характеристики 
нажатием кнопки «ВВОД».

На индикаторе добавится сообщение «>81».
Кнопкой «ВЫБОР» выбрать год изготовления транспортного 

средства в соответствии с сообщениями на индикаторе («> 81» — 
изготовлено после 01.01.1981; «< 81» — изготовлено до 01.01.1981). 
Подтвердить свой выбор нажатием кнопки «ВВОД».

На индикаторе появится надпись «РАБОТА». Этот режим 
включает в себя:

♦ основной режим работы (работа по проверке автомобиля);
« режим проверки работоспособности датчиков замедления, 

линейного отклонения и датчика усилия.
Если нажать кнопку «ВЫБОР», прибор входит в режим инди

кации показаний датчиков:
У, — замедления в диапазоне О...9,8 м/с^;
У2 — линейного отклонения, м;
Р — усилия в диапазоне 0... 1 ООО Н (0... 100 кгс).
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Нажатием кнопки «ОТМЕНА» можно выйти из режима про
верки датчиков, а также на любом этапе вернуться к предыдуще
му пункту режима настройки, если оператором при вводе инфор
мации совершена ошибка.

Основной режим испытания вызывается нажатием кнопки 
«ВВОД», когда на индикаторе появится сообшение «РАБОТА». 
Затем последует одно из трех сообшений: «НАКЛОН НАЗАД», 
«НАКЛОН В НОРМЕ» или «НАКЛОН ВПЕРЕД». Для нормаль
ной установки прибора необходимо, изменяя его положение с 
помошью присоски, добиться на индикаторе сообщения «НА
КЛОН В НОРМЕ», что подтвердится звуковым сигналом. Прибор 
готов к измерению.

Испытание тормозной системы автомобиля осуществляется в 
следующем порядке:

♦ нажать кнопку «ВВОД» прибора «Эффект» и дождаться по
явления на индикаторе сообщения «ПРОВЕРКА ТС»;

♦ подать команду водителю для разгона автомобиля до ско
рости 40 км/ч и выполнения режима экстренного полного 
торможения при однократном воздействии на орган управ
ления. Торможение производится с отсоединенным от 
трансмиссии двигателем, отключенных приводах дополни
тельных ведущих мостов и разблокированных трансмисси
онных дифференциалах, если это предусмотрено конструк
цией автомобиля. В процессе торможения не допускается 
корректировка траектории движения АТС рулевым управ
лением, если этого не требует обеспечение безопасности 
испытаний;

♦ после полной остановки автомобиля снять воздействие на 
педаль тормоза. На индикаторе появится сообщение «РЕ
ЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ТС»;

♦ нажать повторно кнопку «ВВОД». На индикаторе появится 
сообщение «^РАКТЕРИСТИКА ТС», где в нижней стро
ке будут значения, соответствующие проверяемому автомо
билю, введенные в режиме настройки исходных данных;

♦ нажать кнопку «ВВОД». На индикаторе появится надпись: 
«НОМЕР ТС» XXX, где XXX — номер транспортного сред
ства, введенный перед началом измерения. Затем на инди
каторе появятся значения: 5/ — измеренное значение 
длины тормозного пути, м; — пересчитанная норма 
тормозного пути, м. Результаты испытания занести в про
токол (табл. 2.27);

♦ нажать кнопку «ВВОД». На индикаторе появятся значения: 
У — установившегося замедления, м/с^; Уо — начальной 
скорости торможения, км/ч. Результаты испытания занести 
в протокол;
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♦ нажать кнопку «ВВОД». На индикаторе появятся значения: 
г — времени срабатывания тормозной системы, с ,Р — уси
лия нажатия на педаль. Полученные результаты занести в 
протокол испытаний;

♦ нажать кнопку «ВВОД». На индикаторе появится значение 
линейного отклонения траектории движения автомобиля 
при торможении.

Кнопкой «ОТМЕНА» можно вернуться к индикации предыду
щих параметров.

Для распечатки протокола измерений нажать кнопку «ВВОД». 
На индикаторе появится сообщение «ВЫВЕСТИ ПРОТОКОЛ?»

При положительном ответе нажать кнопку «ВВОД». При от
рицательном — кнопку «ОТМЕНА». На индикаторе появится 
сообщение «РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ТС». Нажатием кнопки 
«ВВОД» можно повторить просмотр результатов. При нажатии 
кнопки «ОТМЕНА» прибор переходит в режим «РАБОТА».

По результатам дорожных испытаний рабочей тормозной си
стемы автомобиля путем сравнения их с нормативными данными 
эффективности торможения (см. табл. 2.24, 2.25) сделать заклю
чение о ее работоспособности.

Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен включать в себя следую
щие сведения:

♦ название и цель работы;
♦ основные требования, предъявляемые к техническому со

стоянию рабочей, вспомогательной, запасной и стояночной 
тормозных систем при проверках в дорожных условиях;

♦ схему прибора «Эффект» с описанием назначения элемен
тов его конструкции;

♦ технологию диагностирования рабочей тормозной системы 
автомобиля с помощью прибора «Эффект»;

♦ протокол испытания (табл. 2.27) с результатами проверки 
рабочей тормозной системы;

♦ результаты эксперимента, их анализ и выводы.

Т а б л и ц а 2.27. Протокол диагностирования тормозных качеств
автомобиля

Измеряемый параметр
Значение параметра техниче

ского состояния

нормативное измеренное

Установившееся замедление, м/с^
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Окончание табл. 2.27

Измеряемый параметр
Значение параметра техниче

ского состояния

нормативное измеренное

Тормозной путь, м

Начальная скорость торможения, м/с

Линейное отклонение при торможе
нии, м

Время срабатывания тормозной 
системы, с

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Расскажите об основных требованиях ГОСТ Р 51709 — 2001 при 
испытаниях тормозных систем автомобиля в дорожных условиях.

2. Объясните назначение основных элементов прибора «Эффект».
3. Каковы требования техники безопасности при работе с прибором 

во время испытаний?
4. Как подготовить, проверить работу и установить на автомобиль 

прибор «Эффект»?
5. Перечислите параметры технического состояния автомобиля, за

меряемые прибором «Эффект», и их числовые значения.
6. Какова методика и условия определения тормозного пути?
7. Каковы требования к состоянию автомобиля при диагностировании 

технического состояния тормозной системы?

2.10. Диагностирование технического состояния 
двигателя по спектральному анализу картерного 
масла

Цель работы — изучить установку для спектрального анализа 
масел МФС-5, применяемое оборудование для проведения экс
пертизы проб масла и получить практические навыки по опреде
лению технического состояния элементов двигателя по концен
трации химических элементов в моторном масле.

Общие сведения и основные понятия

Диагностирование по параметрам масла, находящегося в кар
тере двигателя, является одним из наиболее эффективных мето-
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дов. к  основным его достоинствам относят высокую информатив
ность, возможность раннего обнаружения неисправностей дви
гателя, определение необходимости своевременной замены масла, 
качества работы воздушных и масляных фильтров.

В основе метода оценки технического состояния элементов 
двигателя по параметрам спектрального анализа проб картерного 
масла лежит свойство молекул и атомов конкретного химическо
го элемента излучать и поглощать свет строго определенных длин 
волн, причем интенсивность каждой спектральной линии про
порциональна концентрации соответствующего химического 
элемента в пробе вещества.

В процессе эксплуатации ДВС моторное масло претерпевает 
существенные качественные физико-химические изменения. 
Старение масла происходит из-за прямого взаимодействия с га
зообразными, жидкими и твердыми продуктами загрязнения 
(продукты сгорания топлива, изнащивания деталей двигателя, 
атмосферная пыль, охлаждающая жидкость). Помимо того, под
вергаясь воздействию высоких температур, масло окисляется, 
полимеризуется и коксуется. Продукты окисления и полимериза
ции, откладываясь на деталях и каналах смазочной системы, за
грязняют и уменьшают их сечения, способствуют увеличению 
износа сопряжений двигателя.

Основными изнашивающимися деталями ДВС являются порш
невые кольца, гильзы цилиндров, шейки коленчатого вала, вкла
дыши, кулачки распределительных валов.

Поступление продуктов износа в масло и их накопление явля
ется сложным процессом, зависящим от большого числа факто
ров. Этот процесс подчиняется уравнению изменения концентра
ции любых примесей в масле в зависимости от пробега автомо
биля без смены моторного масла:

С/ = Соехр
О Я̂  + Яу

1 -ехр
О

(2.2)

где Со, С/ — концентрация продуктов изнашивания в масле в на
чальный и исследуемый моменты времени, %; — интенсив
ность угара и очистки масла, кг/км; О — вместимость картера 
двигателя, кг; ^  — интенсивность изнашивания деталей, кг/км; 
/ — пробег автомобиля, км.

Из уравнения (2.2) следует, что при длительной работе масла 
в двигателе, постоянных значениях интенсивности очистки и 
расхода масла скорость изнашивания двигателя, определяемая 
значением может контролироваться по концентрации продук
тов износа в масле (как по абсолютному значению, так и по от
носительному — интенсивности ее увеличения). Поэтому кон-
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центрация продуктов износа в моторном масле может использо
ваться в качестве диагностического параметра определения 
технического состояния отдельных деталей и двигателя в целом.

При исправном состоянии двигателя через некоторое время 
после замены масла концентрация продуктов износа в масле 
практически стабилизируется (рис. 2.25, участок Б), т.е. уста
навливается динамическое равновесие между поступлением 
примесей и их удалением. Причем время стабилизации для раз
личных материалов неодинаково, для железа (Ре) оно составляет 
8 ... 10 тыс. км. О начале стабилизации железа в этом периоде 
свидетельствует уменьшение разброса значений его концентра
ции и сужение доверительной зоны. Содержание кремния (81) в 
масле при исправной работе систем очистки воздуха и масла не 
зависит от времени работы и находится на минимальном уровне 
(1 ...2)-10"^%. Такой же уровень концентрации характерен и для 
хрома (Сг).

Начальный период работы масла в двигателе (см. рис. 2.25, 
участок А) характеризуется наибольшей скоростью изменения 
показателей и наибольшим разбросом значений. Это свидетель
ствует о неустановившемся процессе изменения свойств масла в 
этот период. Поэтому они не могут в полной мере характеризовать 
техническое состояние двигателя. Наибольшей степенью досто
верности оценки технического состояния конкретных сопряжений 
обладают участки стабилизации.

При резком увеличении интенсивности изнашивания сопря
жения динамическое равновесие между поступлением продуктов 
износа в масло и их удалением в результате фильтрации и угара 
масла нарушается; концентрация продуктов износа в масле резко 
возрастает (см. рис. 2.25, участок В).

Наблюдение за динамикой накопления продуктов износа в 
масле позволяет своевременно (когда еше нет внешних проявле-

Рис. 2.25. Динамика накопления продуктов износа в масле:
А — начальный период работы масла; Б — участок стабилизации концентрации 
С продуктов износа (нормальный износ); В — участок аварийного износа
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ний) определить начало аварийного износа соответствующего 
сопряжения двигателя и предотвратить его выход из строя пред
упредительным ТР.

Зависимость (2.2) является сложной и неудобной для практи
ческого использования. Для того чтобы привести ее к более про
стому виду, можно воспользоваться разложением функцииУ(х) в 
ряд Маклорена:

Ах) =/(хо) + ^  / ( 0 ) + .... + ^ / " > ( 0 ). (2.3)
1! п\

Обозначим

тогда формула (2 .2 ) примет вид (с учетом ограничения вторым 
порядком в разложении функции (2.3)):

С(/) = Со + (-Со + (Соо + ёОа^)1 + (Соа  ̂-  ёОа^)1\
Офаничившись вторым порядком в разложении, подсчитаем 

первые и вторые производные функции С(/):

С(/) = -Соае-“' + 5е«'еЛ
С(0) = -СоЛ + ёОа ,̂

С(/) = Соа2е-“'-яОо^е-«',

С(0) = а \
С учетом последних преобразований

С(/) = Со + (-Со + (-Сой + 80а'^)1 + ^(СоЛ^ -  80а^)1 \ 

Введем обозначения:
Л  = -СоЛ + ёОа^,

5 = 1 ( С оо2-^ (2 оЗ) = - 1 оЧ
В окончательном виде получим полином второй степени

С(/) = Со+Л/ + ^ Л  (2.4)
В общем случае формулу (2.4) можно представить как

у{х) = щ +ахх + ... + а„х"', (2.5)
где з̂ (дс) — концентрация продуктов изнашивания в исследуемый 
момент времени, %; х — пробег ДВС или иного агрегата без за-
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мены масла, км; а̂ , ау, а„ — коэффициенты, найденные по ре
зультатам эксперимента; т — показатель степени (/га = 2 ).

Определение постоянных коэффициентов уравнений (2.4), (2.5) 
производится с помощью компьютерной профаммы. Применитель
но к двигателю КАМАЗ-740 разработана специальная диагностиче
ская таблица, позволяющая по результатам спектрального анализа 
выявить техническое состояние его элементов (табл. 2.28).

Таким образом, концентрация продуктов изнашивания в кар- 
терном масле, пропорциональная интенсивности изнащивания 
деталей, позволяет производить более раннее обнаружение ава
рийного изнащивания конкретного сопряжения агрегата, когда 
при других методах диагностирования оно не определяется.

Создание специальных спектрометров (МСФ-3, МФС-5, -7), 
предназначенных для анализа масел, сделало процедуру проведе
ния анализа быстрой и несложной. Так, установка МФС-5 может 
автоматически выделить из спектра излучения масла 16 спектраль
ных линий и оценить их интенсивности.

Недостатками метода являются высокая стоимость оборудова
ния, необходимость привлечения высококвалифицированного 
персонала, а также невозможность конкретизировать место наи- 
больщего износа в одноименных сопряжениях КШМ и ЦП Г.

Настоящее методическое руководство определяет общую стра
тегию технологии поэлементного диагностирования двигателя по 
параметрам изменения концентрации продуктов износа в мотор
ном масле в процессе его эксплуатации. В результате выполнения 
данной лабораторной работы студент должен:

♦ получить представление об общем устройстве и принципе 
действия оборудования для спектрального анализа проб 
масла, взятых из картера двигателя автомобиля или других 
агрегатов;

♦ знать нормативы и диагностические параметры оценки 
технического состояния элементов двигателя и технологию 
проведения спектрального анализа моторных и трансмис
сионных масел;

♦ уметь определять и конкретизировать предотказное состояние 
сопряжений двигателя по параметрам спектрального анализа 
проб картерного масла спектрометрами МФС-5, -7.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение — двигатель КАМАЗ-740, установка 
МФС-5, комплект слесарного инструмента, макеты отдельных 
агрегатов и систем автомобиля, учебные плакаты по устройству 
и эксплуатации автомобилей КАМАЗ.
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Место выполнения — пост ТО двигателя КАМАЗ-740, лабо
ратория спектрального анализа масел.

Занятия проводятся под руководством преподавателя с под
группой студентов из 5 —7 человек.

Успешное выполнение работы возможно после ознакомления 
с методическими указаниями по проведению лабораторной ра
боты и при условии строгого соблюдения правил техники безопас
ности:

♦ непосредственно к работе на установке МФС-5 допускают
ся только специалисты из числа сотрудников лаборатории 
спектрального анализа масел;

♦ не включать приборы и не приступать к эксперименталь
ным исследованиям проб масел без разрешения препода
вателя;

♦ не допускать разбрызгивания масла при работе, не пользо
ваться открытым огнем.

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональное задание по выполнению операций спек
трального анализа проб масел. В присутствии всей подгруппы под 
руководством преподавателя студент выполняет их, отвечая в 
процессе работы на контрольные вопросы в пределах материала, 
изложенного в настоящем руководстве.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по всем 
заданиям лабораторных работ.

Продолжительность работы — 4 ч.

Задание 1. Изучить устройство и принцип работы
установки МФС-5

Установка МФС-5 работает по общепринятой схеме эмисси
онного спектрального анализа (рис. 2.26).

При анализе масел ванночка 7 с анализируемой пробой масла, 
химический состав которой необходимо определить, устанавли
вается в штатив 5, снабженный двумя угольными электродами: 
верхним — стержневым 3 и нижним — дисковым 6, вращающим
ся с постоянной скоростью. Часть дискового электрода постоян
но погружена в ванночку с пробой масла. При вращении диска 
масло с находящимися в нем продуктами износа поступает в зону 
электрического разряда, созданного между электродами с помо
щью источника возбуждения спектра 4, где происходит испарение 
масла и возбуждение излучения атомов элементов, присутству
ющих в пробе.

Полихроматор 2 с вогнутой дифракционной решеткой 1 раз
лагает излучение атомов в спектр, который характеризует хими
ческий состав вещества пробы. Каждому элементу соответствует
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Рис. 2.26. Схема спектральной установки МФС-5:
1 — вогнутая дифракционная решетка; 2 — полихроматор; 3 — стержневой элек
трод; 4 — источник возбуждения спектра; 5  — штатив; 6 — дисковый электрод; 
7 — ванночка с анализируемой пробой; 8 — выходные щели; 9 — фотоэлектрон
ные умножители

Рис. 2.27. Определение концентрации элемента Сэл по градуировочному 
графику зависимости С = /(«):
«ср — усредненное значение отсчетов
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своя совокупность спектральных линий, интенсивность которых 
зависит от концентрации элемента в данной пробе.

Аналитические линии различных элементов выделяются из 
спектра пробы с помощью выходных щелей 8, установленных на 
фокальной поверхности полихроматора 2.

Выделенные монохроматические излучения проецируются на 
фотокатоды фотоэлектронных умножителей 9, вызывая фототоки 
в их анодных цепях.

Для определения концентрации анализируемых элементов, 
соответствующих полученным показаниям прибора, необходимо 
предварительное построение градуировочных графиков по эта
лонным образцам.

Для построения градуировочных графиков подготавливают 
семь эталонных образцов масла с известной концентрацией ана
лизируемых химических элементов. Эта операция производится 
путем введения оксидов металлов и кремния в свежее масло той 
же марки, которая употреблялась в исследуемых двигателях при 
их эксплуатации. Каждый эталонный образец подвергается ана
лизу на установке МФС-5 не менее десяти раз. После анализа 
эталонных образцов подсчитываются средние величины отсчета 
прибора /1ср по каждому элементу.

Градуировочные графики строятся в логарифмических коорди
натах (рис. 2.27). По оси абсцисс откладывают величины концен
траций элементов в эталонных образцах С, а по оси ординат — 
средние значения отсчетов п цифрового вольтметра установки. 
После построения фафиков следует записать режим работы МФС-5, 
при котором в дальнейщем выполняется анализ проб масел.

Зад а н и е  2. Выполнить анализ проб картерного масла 
двигателя

Необходимо провести спектральный анализ пяти заранее за
готовленных образцов моторного масла, отобранных из картера 
автомобиля при разных пробегах в условиях эксплуатации.

Отбор проб масел в количестве 30...50 мл производится с по
мощью пробоотборника (рис. 2.28) из картера двигателя через 
отверстие для измерения уровня масла при температуре масла не 
ниже 40 °С.

Шприц должен обеспечивать необходимое разрежение, по
зволяющее производить отбор проб масла при длине хлорвини
ловой трубки 1... 1,5 м.

После отбора пробы на флакон наклеивают этикетку, на кото
рой указывается номер пробы, модель и государственный номер 
регистрации автомобиля, название агрегата, марка масла, нара
ботка масла от очередной замены и дата отбора пробы.
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Рис. 2.28. Устройство пробоотборника:
1 — хлорвиниловая трубка; 2 — масляная трубка; 3 — отсасывающая трубка; 
4 — шприц для создания разрежения; 5 — уплотнительная пробка; 6 — флакон 
для масла

Перед началом работы на установке МФС-5 необходимо про
вести фотоэлектрический контроль положения аналитических 
линий относительно выходных щелей полихроматора по линии 
меди и установить параметры, определяющие режим анализа в 
соответствии с выбранными величинами.

В щтатив устанавливают дисковый электрод до упора на оси 
привода, верхний электрод размещают в цанговом зажиме, со
блюдая заданный межэлектродный зазор 1,5 мм. Подготовлен
ную для анализа пробу масла заливают в ванночку, которую 
устанавливают на столике штатива, и подводят к нижнему 
электроду до соприкосновения дискового электрода с поверх
ностью пробы плюс пол-оборота винта подъемного столика 
штатива. Нажать кнопку включателя для проведения сжигания 
пробы масла.

После окончания анализа не следует быстро открывать штатив, 
нужно дать возможность в течение 1 мин образовавшимся газам 
улетучиться из камеры сгорания через вытяжную трубку МСФ-5. 
В это время производится опрос по каналам измерения, а резуль
таты записываются в протокол измерений, форма которого при
ведена в табл. 2.29.

Сжигание каждой пробы масла нужно производить два раза, 
меняя каждый раз дисковый и стержневой электроды. Расхожде
ние между результатами двух параллельных определений концен-
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Та б л и ц а 2.29. Протокол спектрального анализа проб масел

се
5Я

схл
2 С 2

2  « Л

° Р
1||(Я  ̂ X

Показания 
по прибору

Среднее

ев ^

ёо'
II

4>

траций не должно превышать 15 %. При получении расхождения 
более 15 % производят третье измерение, а за результат принима
ют среднее арифметическое значение результатов тех двух опреде
лений, для которых расхождение между результатами меньше 
15%.

Концентрацию элементов определяют по средним значениям 
полученных отсчетов с помощью градуировочных фафиков (см. 
рис. 2.27). Для определения концентрации продуктов износа в 
пробе масла надо провести прямую, соответствующую усреднен
ному значению показаний прибора до пересечения с гра
дуировочным графиком. Проекция от точки пересечения на 
координатную ось покажет концентрацию данного элемента в 
пробе.

На основании сопоставления результатов анализа с данными 
диагностической табл. 2.28 необходимо охарактеризовать про
цесс изнашивания основных трущихся сопряжений двигателя 
КАМАЗ-740.

Для одного-двух элементов (по указанию преподавателя) об
работать результаты анализа по предварительно составленной 
типовой программе на компьютере, считая, что зависимость кон
центрации элемента от пробега автомобиля между заменами 
масла определяется формулой (2.4). Распечатать результаты об
работки и приложить их к отчету по лабораторной работе. По
строить фафики рассчитанной зависимости концентрации эле
мента от пробега масла.

Обработка результатов спектрального анализа дает расчетные 
значения коэффициентов А и В ъ формуле (2.4). Далее следует 
определить, какого значения достигнет концентрация исследуе
мого элемента в моторном масле через 2 ООО км пробега автомо
биля после отбора последней пробы. Путем сравнения получен
ного значения концентрации С с допустимыми значениями в 
диагностической табл. 2.28 сделать прогноз технического состоя
ния соответствующего узла двигателя через 2 ООО км пробега ав
томобиля после отбора последней пробы масла.
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Отчет по лабораторной работе должен включать в себя следу
ющие сведения:

♦ название и цель работы;
♦ краткое описание методики определения концентрации 

примесей в отработанном масле;
♦ протокол испытаний (см. табл. 2.29) с экспериментальными 

и расчетными значениями величин концентраций элемен
тов;

♦ графики изменения концентрации элементов в зависимости 
от пробега автомобиля между заменами моторного масла и 
прогноз;

♦ выводы по работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Раскройте сущность метода спектрального анализа проб масла.
2. Объясните назначение основных узлов установки МСФ-5.
3. Каково назначение эталонных образцов масла?
4. Каков порядок построения градуировочных фафиков для опреде

ления концентрации исследуемого химического элемента на спектро
графе?

5. Как правильно отобрать пробу масла из картера двигателя?
6. Перечислите основные факторы, влияющие на увеличение кон

центрации элементов износа в работающем масле.
7. Каков принцип определения технического состояния основных 

деталей двигателя по концентрации элементов износа в масле?
8. Как осуществляется прогнозирование периода замены моторного 

масла в двигателе на основе спектрального анализа взятой из картера 
этого двигателя пробы масла?

2.11. Техническое обслуживание автомобильных 
колес и шин

Цель работы — изучить основы Правил эксплуатации авто
мобильных шин АЭ 001-04, перечень операций по ТО и приме
няемое оборудование, причины преждевременного изнашивания 
шин и получить практические навыки по проведению визуально
го контроля шин и колес при ТО.

Общие сведения и основные понятия

Доля расходов на работы по ТО и ремонту автомобилей, свя
занные с эксплуатацией колес и шин, достигает 10 % себестои-

Содержание отчета
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мости автомобильных перевозок. Учитывая, что удельный вес 
комплекта шин в стоимости автомобиля составляет от 7 до 12 % 
и более, а за период эксплуатации до списания заменяется свыше 
шести комплектов, проблема снижения затрат на шины стано
вится одной из самых актуальных.

Основной путь решения этой задачи — более полное исполь
зование заложенных в шине потенциальных возможностей по 
ресурсу за счет исключения причин преждевременного их износа. 
Недостаточное внимание к уходу за шинами в процессе эксплуа
тации, исключение возможности восстановления изношенных 
шин методом наложения протектора приводит, по оценкам спе
циалистов, к недоиспользованию 5...20 % их ресурса.

Вместе с тем увеличение ресурса шин на 1,5... 2 % в масштабах 
Российской Федерации позволит экономить в год примерно
1 тыс. т каучука, 0,5 тыс. т технического углерода, 1,8 млн м̂  
текстильного и синтетического корда, что эквивалентно эконо
мии 5 тыс. т нефти (на изготовление среднестатистической шины 
расходуется примерно 28 л сырой нефти). Повышенная долго
вечность шин снижает удельные затраты на их утилизацию, что 
является существенной экономической и экологической про
блемой.

Поскольку повышенная интенсивность изнашивания протек
тора шин, вызванная нарушениями правил их эксплуатации, 
требует дополнительной энергии в виде большего расхода топли
ва двигателем автомобиля, то очевидно, что мероприятия, на
правленные на полную реализацию потенциального ресурса шин 
в процессе эксплуатации, способствуют экономии энергоресурсов 
и охране окружающей среды.

Повышенный интерес и внимание к надежности шин вызван 
и тем, что их конструктивные особенности и техническое со
стояние в значительной мере определяют безопасность, управ
ляемость, устойчивость и комфортабельность движения, долго
вечность деталей ходовой части, топливную экономичность и 
уровень шума колес автомобиля. На долю повреждений, дефектов 
и других причин, связанных с техническим состоянием шин, при
ходится 3...5 % дорожно-транспортных происшествий. Почти 3/4 
несчастных случаев могли быть предотвращены своевременным 
техническим контролем шин.

Таким образом, вопросы правильной технической эксплуата
ции шин тесно связаны с эффективным использованием автомо
биля. Ответы на многие из них можно найти в основном норма
тивном документе — Правилах эксплуатации автомобильных шин 
АЭ 001-04.

Настоящее методическое руководство определяет общую стра
тегию выполнения планово-предупредительных воздействий при
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эксплуатации автомобильных шин. В результате выполнения 
данной лабораторной работы студент должен:

♦ получить представление об общем устройстве и принципе 
действия оборудования, применяемого при проведении 
операций ТО автомобильных шин;

♦ знать правила эксплуатации шин, прртчины преждевремен
ного износа протектора и обшие сведения о технологии 
проведения всех видов ТО;

♦ уметь определять причины неравномерного износа протек
тора и выполнять работы по ТО автомобильных шин.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение — автомобиль ВАЗ, колеса и шины 
автомобилей КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ (грузовые и легковые) с 
различными видами износа протектора (не менее семи), возду
хораздаточная колонка С-401, клеть для накачки шин, гайковерт, 
комплект слесарного инструмента, учебные плакаты по устройству 
шин и правил их эксплуатации.

Место выполнения — пост ТО автомобиля ВАЗ, оборудован
ного подъемником.

Занятия проводятся под руководством преподавателя с под
группой студентов из 5 — 7 человек.

Успешное выполнение работы возможно после ознакомления 
с методическими указаниями по проведению лабораторной ра
боты и при условии строгого соблюдения правил техники безопас
ности:

♦ во время лабораторных работ запрещается включать стенды 
без руководителя занятия;

♦ не проводить регулировочные и монтажные работы при 
вращающихся деталях стендов;

♦ работать только исправным инструментом;
♦ после монтажно-демонтажных работ накачку шин грузово

го автомобиля осуществлять только в специальной предо
хранительной клети.

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональное задание на проведение конкретных шинных 
работ из перечня практических заданий и в присутствии всей 
подгруппы под руководством преподавателя выполняет их, от
вечая в процессе работы на контрольные вопросы в пределах 
материала, изложенного в настоящем руководстве.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по всем 
заданиям лабораторной работы.

Продолжительность работы — 4 ч.
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З а д ан и е  1. Изучить факторы, определяющие
ресурс шин

Предельная остаточная высота рисунка протектора для шин 
грузовых автомобилей равна 1 мм, легковых — 1 ,6  мм, автобу
сов — 2 мм. Шина считается непригодной к эксплуатации, если 
при равномерном износе протектора «оголился» один, а при не
равномерном изнашивании — два индикатора износа протектора 
(в разных сечениях шины). При отсутствии индикаторов износа 
шина снимается из эксплуатации, если площадь изношенной по
верхности протектора больше произведения половины ширины 
беговой дорожки на 1 / 6  ее длины при равномерном износе, а при 
неравномерном износе — по такому же значению суммарной 
плошади всех предельно изношенных участков.

Интенсивный неравномерный износ протектора или другие 
виды повреждений, приводящие к недоиспользованию ресурса 
шин, связывают либо с недостаточным качеством изготовления 
(причины производственного характера), либо с неправильной 
эксплуатацией (повреждения эксплуатационного характера).

При надлежащем качестве изготовления ресурс шин опреде
ляется правильной их комплектацией (в зависимости от условий 
эксплуатации), техническим состоянием элементов автомобиля, 
мастерством вождения, организацией ухода за шинами.

Факторы, вызывающие преждевременное изнашивание и раз
рушение шин эксплуатационного характера, по отношению к 
возможности воздействия на них со стороны технической службы 
АТП (управляемые и неуправляемые) представлены в табл. 2.30.

Любые отклонения технического состояния элементов ходовой 
части автомобиля от нормативных значений вызывают возрас
тание нормальных сил и возникновение касательных усилий в 
пятне контакта шины с дорогой, что приводит к увеличению 
интенсивности их изнашивания. Знание взаимосвязи неисправ
ностей автомобиля с конкретным видом неравномерного износа 
протектора шин (рис. 2.29) позволяет своевременно устранить 
причину интенсивного их износа.

Наиболее значимыми факторами, влияющими на износ про
тектора, являются изменения нормативных значений внутренне
го давления воздуха в шине и угла схождения колес. Особенно 
нежелательно пониженное давление (рис. 2.29, з). Из-за прогиба 
центральной беговой дорожки интенсивному износу подвергают
ся края протектора. Уменьшение давления воздуха на 25... 30 % 
от нормативного настолько снижает напряженность нитей кар
каса шины, что увеличивает ее деформацию и нагрев, а следова
тельно, усталостные напряжения, которые сопровождаются раз
рывом нитей корда каркаса и брекера.
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Рис. 2.29. Виды и причины неравномерного износа протектора шины:
а — нормальный равномерный износ протектора; б, в — пилообразный износ 
соответственно внешних и внутренних дорожек протектора из-за увеличенного 
и недостаточного (отрицательного) углов схождения колес; г — гладкий износ 
внутренних дорожек протектора из-за отрицательного угла развала колес; д — 
гладкий износ внутренних дорожек протектора задних колес из-за прогиба задней 
балки; е — пятнистый износ протектора из-за дисбаланса колеса, осевого бие
ния (деформация) обода, наличия люфта в подшипниках ступицы, сочленениях 
рулевого управления и передней подвески, неисправности амортизатора; ж — 
интенсивный износ крайних дорожек протектора из-за пониженного давления 
воздуха в шине; з — интенсивный износ средней части дорожки протектора из-за 
повышенного давления воздуха в шине
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По этой причине контроль давления воздуха в шинах необхо
димо проводить не реже одного раза в неделю; резиновые камеры 
и бескамерные шины не являются идеально герметичными. Диф
фузионное проникновение воздуха через резину идет непрерыв
но и достаточно заметно (0,01 ...0,03 МПа за месяц).

З а д а н и е  2. Определить причину преждевременного 
списания шин

Для представленного ассортимента бывших в эксплуатации 
шин грузовых и легковых автомобилей с характерным неравно
мерным видом износа протектора необходимо определить при
чину преждевременного списания каждой из них. При оценке 
вида износа протектора использовать данные рис. 2.29. В харак
теристике износа рисунка протектора обязательно указать нали
чие (отсутствие) остаточной глубины протектора по трем поясам, 
равномерности изнашивания протектора по ширине, гладкого 
или пилообразного одностороннего износа рисунка протектора, 
пятнистого износа, внешних повреждений и проколов, а также 
состояние индикаторов износа.

Результаты исследования видов и причин преждевременного 
износа протектора шин отразить в протоколе (табл. 2.31).

Таблица 2.31. Протокол анализа причин преждевременного 
списания шин

Обозначение
шины

Характеристика износа 
протектора

Причины 
преждевременного 

списания шин

З а да н и е  3. Проверить техническое состояние шин

Выполнить на посту ТО с легковым и фузовым автомобилями 
шинные работы в объеме ЕО, ТО-1 и ТО-2.

При ЕО: проверить техническое состояние шин, ободов и дис
ков колес; застрявшие в протекторе, боковинах и между сдвоен
ными шинами камни, гвозди, стекла и другие предметы удалить; 
проверить наличие колпачков вентилей, гаек крепления колес и 
момент их затяжки.

При ТО-1: манометром проверить давление воздуха в шинах; 
при необходимости довести давление в шинах до нормы с по
мощью воздухораздаточной колонки мод. С-401; нормативные 
значения давления воздуха для различных шин и автомобилей
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приведены в табл. 2.32; нормы внутреннего давления должны со
блюдаться для новых и отремонтированных шин в течение всего 
срока их эксплуатации с точностью до ±0,01 МПа для легковых 
и ±0,02 МПа для грузовых автомобилей и автобусов.

Т а б л и ц а  2.32. Нормативные значения воздуха в шинах

Марка
автомобиля Обозначение шин

Давление воздуха 
в шинах, МПа

переднего
моста

среднего 
и заднего мостов

ГАЗ-3302 195/75К16С 0,475 0,475

ЗИЛ-4331 260К508 0,45 0,60

КАМАЗ-5320 260-508Р, 9.00Я20 0,70 0,43

ВАЗ-2110 175/70К13 0,18 0,19

ВАЗ-2112 175/65Я14 0,18 0,20

При ТО-2: определить с помощью линейки, штангенциркуля 
или специального нутромера величину износа протектора в не
скольких равномерно удаленных друг от друга точках по центру 
беговой дорожки; определить разность износа шин сдвоенных 
колес.

Все замечания, результаты осмотра и измерений необходимо 
занести в протокол (табл. 2.33) и сделать заключение о техниче
ском состоянии шин.

Т а б л и ц а  2.33. Протокол проверки технического состояния шин

Обозначение 
шины и ее по
зиция на оси 
автомобиля

Давление 
воздуха 
в шине, 

МПа

Остаточная 
глубина ри

сунка протек
тора, мм

Техническое 
состояние 

шины, обода 
или диска

Заключение

З а д ан и е  4. Изучить требования к комплектованию 
и монтажно-демонтажным работам колес автомобиля

Большое влияние на ресурс шин и безопасность движения 
автомобиля имеют правильное комплектование шин и аккуратное 
выполнение монтажно-демонтажных работ.
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Автомобиль комплектуется исправными шинами соответ
ствующего размера, конструкции, модели и типа (указаны в тех
нической документации фирмы-изготовителя). Шины на одной 
оси должны быть одинаковыми во всех отношениях и иметь иден
тичный рисунок протектора. При комплектовании шин сдвоен
ных колес на оси дополнительно установлена максимальная раз
ница в износе (глубине) их рисунка протектора, которая не 
должна превышать 3 мм.

При необходимости установки на автотранспортное средство 
шин с шипами противоскольжения все без исключения колеса 
должны быть укомплектованы идентичными шинами.

Комплектация шин, перестановка, балансировка, ремонт колес 
сопровождаются демонтажно-монтажными работами.

Монтажно-демонтажные операции в АТП производят на спе
циальных стендах, так как пользование ручными лопатками- 
монтировками — трудоемкий процесс и может привести к по
вреждению бортов шины, а для бескамерных шин — к повреж
дению герметизирующего слоя резины.

Основная сложность демонтажных работ — отжать борта шин 
от закраин обода. Расчетные усилия при этой операции для стен
дов грузовых шин достигают 25 кН, легковых — 2...3 кН.

Для грузовых шин наибольшее распространение получили 
стенды Ш-509, Ш-513, Ш-515 с гидравлическими устройствами 
одновременного отжатия борта шины по всей окружности; для 
легковых шин — УШ-1, Ш-501М, Ш-514, Ш-516Н с пневматиче
скими нажимными устройствами. Шиномонтажные стенды, 
предназначенные для легковых шин, используются как для де
монтажа, так и для монтажа, в то время как шины грузовых ав
томобилей обычно монтируют вручную, так как при этом не 
требуется больших физических усилий и сохраняется высокая 
производительность.

При монтаже шины с направленным рисунком протектора 
(повышенной проходимости) необходимо, чтобы направление 
стрелки на боковинах шины совпадало с направлением вращения 
колеса.

Шины с асимметричным рисунком протектора требуют уста
новки на диске в соответствии с надписью на боковинах: 
«01)Т8ШЕ» или «81(1е Рас1пё Ои1» должна быть обращена к внеш
ней стороне автомобиля; «1Ы8ШЕ» или «81(1е Рас1П§ 1п\уаг<18» — к 
внутренней. Надпись на боковине «ЬЕРТ» означает, что шина 
устанавливается только палевую сторону автомобиля, а «К1СНТ» — 
на правую.

Правилами проведения работ предусмотрено, что после мон
тажа камерную шину накачивают воздухом до нормативного 
давления, затем полностью спускают из нее воздух и вторично
216



накачивают. Такая операция обеспечивает правильное (без скла
док) положение камеры в покрышке.

Бескамерные шины наполняют воздухом при вывернутом зо
лотнике до двойного нормативного давления (в целях лучшей 
герметизации сопряжения борт шины —закраина обода). Затем 
ввинчивают золотник и доводят внутреннее давление в шине до 
нормативного значения при температуре 15...25°С.

Задание 5. Изучить устройства для шиномонтажных
работ и выполнить демонтаж колес и шин

В зонах ТО и ТР для отвертывания и завертывания гаек кре
пления колес грузовых автомобилей и автобусов обычно исполь
зуют гайковерты. Гайковерт (рис. 2.30) состоит из тележки, на 
которой находятся электродвигатель, торцовый ключ с набором 
сменных торцовых головок и механизмы управления. Подъем и 
опускание гайковерта осушествляется винтовым телескопическим 
механизмом подъема. Переставлять ключ от одной гайки колеса 
к другой можно как за счет поворота колеса автомобиля, так и за 
счет вертикального перемешения механизма гайковерта.

Стенды демонтажа и монтажа шин грузовых и легковых авто
мобилей (рис. 2.31) конструктивно устроены одинаково и состоят 
из каркаса, врашаюшегося рабочего стола и демонтажных при
способлений — стойки с винтом и нажимными роликами. Вну
три каркаса установлен электродвигатель, который через червяч
ный редуктор приводит во вращение рабочий стол со скоростью 
10 МИН"'. Колесо, которое необходимо демонтировать, закрепля
ют на рабочем столе с помощью запорного устройства.

Рис. 2.30. Схема гайковерта для крепления колес:
/  — пульт управления; 2 — механизм подъема и опускания; 3 — электродвигатель; 
4 — выходной вал; 5 — основание; б — приводной механизм
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Рис. 2.31. Схема стенда 1102 для демонтаж
ных работ шин:
1 — стойка с винтом; 2 — нажимные ролики; 
3 — сменная ступица; 4 — рабочий стол; 5 — 
каркас

Демонтажные работы колес и шин следует выполнять в сле
дующем порядке:

♦ автомобиль, с которого предстоит снять колеса, надежно 
затормозить стояночным тормозом:

♦ ослабить гайки крепления колес гайковертом;
♦ вывесить колесо домкратом или подъемником;
♦ отвернуть гайки крепления колес к ступице;
♦ снять колесо.

Для демонтажа камерной шины с колеса на стенде необхо
димо:

♦ выпустить из камеры воздух;
♦ нанести мелом на шину и диск метки их взаимного рас

положения и метки расположения балансировочных грузи
ков;

♦ снять балансировочные грузики;
♦ установить колесо на ступицу стенда демонтажа шин и за

крепить гайкой;
♦ включить электродвигатель (при этом колесо начнет вра- 

шаться), повернуть рычаги с отжимными роликами в рабо
чее положение и, вращая маховичок, сблизить верхний и 
нижний нажимные ролики. После того как борта покрыш
ки отделятся от стенок диска колеса и сдвинутся в его углу
бленную часть, следует отключить питание от электропри
вода стенда;

« раздвинуть нажимные ролики стенда и отвести их в сторо
ну на 90°;

♦ ввести под верхний борт покрышки демонтажную лопатку, 
частично вывести борт шины над закраиной обода колеса 
и опереть лопатку серединой — о центр ступицы, а другим 
концом — о стойку стенда;

♦ включить электропривод стенда и после одного оборота 
колеса, когда весь борт покрышки окажется над бортом, 
остановить электродвигатель;
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♦ протолкнуть вентиль внутрь покрышки и вынуть камеру;
♦ ввести конец монтажной лопатки под нижний борт и теми 

же приемами отделить его от обода, снять покрышку.
Монтаж шин производится в порядке, обратном демонтажу. 

При этом необходимо:
♦ проверить техническое состояние всех элементов колеса 

(должны быть чистыми, хорошо окрашенными, не иметь 
механических повреждений, заусенцев, коррозии);

♦ припудрить тальком внутреннюю часть покрышки, камеру 
и ободную ленту;

♦ убедиться, что монтаж покрышки с направленным рисунком 
протектора выполнен в соответствии с указателем на боко
вине шины (стрелкой) и направлением вращения колеса. 
Если монтаж колеса осуществляется с новой шиной, име
ющей балансировочную метку, то ее следует монтировать 
так, чтобы метка находилась напротив вентиля;

♦ осуществить монтаж колеса на стенде.
После монтажа необходимо накачать шину с камерой воздуш

ной колонкой С-401, а бескамерную — на стенде модели С-414. 
При накачке шин грузового автомобиля во избежание несчаст
ного случая необходимо, чтобы колесо было повернуто замковым 
кольцом вниз или защищено предохранительным устройством — 
клетью для накачки шин.

После монтажа и накачки шины, особенно легкового автомо
биля, необходимо провести балансировку колеса в сборе.

При постановке колеса на автомобиль гайки следует затягивать в 
несколько приемов через одну («крестообразно»), обращая внимание 
на то, чтобы они центрировались своими фасками в гнездах диска. 
Затягивать гайки следует предназначенным для этой цели ключом 
или гайковертом. Момент затяжки гаек колес легковых автомобилей 
составляет примерно 75 Н • м, грузовых — 250... 300 Н • м.

Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен отражать наиболее важ
ные положения о правилах эксплуатации автомобильных шин с 
обязательным включением следующих сведений:

♦ название и цель работы;
♦ техническое обеспечение;
♦ факторы, влияющие на интенсивность изнашивания про

тектора шин;
♦ требования к комплектации шин и колес автомобиля;
♦ протоколы основных контрольных операций по ТО шин 

автомобиля (см. табл. 2.32 и 2.34);
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♦ основные выводы по выполнению операций ТО в составе 
учебной подгруппы и индивидуального задания.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В каком нормативном документе отражен свод правил по ТО и ТР 
автомобильных шин?

2. Перечислите факторы, влияющие на ресурс шин.
3. При каких неисправностях шин и колес запрешена эксплуатация 

автомобиля?
4. Назовите характерные виды неравномерного и интенсивного из

нашивания протектора шин и причины, их вызывающие.
5. Приведите перечень основных операций шинных работ при ЕО, 

ТО-1, ТО-2, СТО.
6. Какова технологическая последовательность операций при выпол

нении демонтажно-монтажных работ колес и шин?
7. Укажите предельные значения допустимого износа протектора шин 

легковых, грузовых автомобилей и автобусов.

2.12. Балансировка автомобильных колес

Цель работы — изучить виды дисбаланса колес, устройство и 
принцип работы балансировочных стендов, а также технологию 
устранения дисбаланса колес легкового автомобиля на стенде 
АМК-2.

Общие сведения и основные понятия

Неуравновешенность (дисбаланс) колес по значимости влия
ния на ресурс шин занимает специфическую позицию. В связи с 
достаточно жесткими современными требованиями к однород
ности распределения масс шины по ее радиусу явление дисбалан
са мало проявляется в первоначальный период эксплуатации 
автомобиля и не требует такого контроля, как, например, вну
треннее давление в шинах и угол схождения колес. Однако в 
дальнейшем при наличии факторов, вызывающих дисбаланс ко
лес, ресурс шин может быть снижен в 1,2—1,4 раза.

Устранение в процессе эксплуатации дисбаланса колес улучша
ет плавность хода, безопасность движения, легкость управления 
автомобилем; долговечность подвески возрастает в 1,5 раза. По 
этим причинам балансировку колес рекомендуется проводить через 
каждые 10... 15 тыс. км пробега. Кроме того, балансировку колес 
выполняют независимо от пробега после проведения демонтажных 
работ по замене шин, камер, дисков колес или их ремонта.
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Различают статический и динамический дисбаланс колеса. 
Колесо считается уравновешенным, если его ось вращения 0 —0 
совпадает с осью инерции О'— О' (рис. 2.32).

Под статической понимается такая неуравновешенность, при 
которой действительная ось инерции О'— О' колеса параллельна 
оси его вращения О— О, но не совпадает с ней (рис. 2.32, а). В этом 
случае неуравновешенная масса уравновешивается одной 
массой Л/у, расположенной в плоскости, перпендикулярной оси 
вращения, с диаметрально противоположной стороны колеса. 
Центр тяжести колеса лежит в этой плоскости. Неуравнове
шенная масса при вращении колеса создает центробежную силу 
Рц, которая возрастает пропорционально квадрату скорости вра
щения. В результате балансировки с противоположной стороны 
колеса уравновешивающей массой Л/у создается равная ей по 
величине уравновешивающая сила Ру.

Динамический дисбаланс характеризуется неравномерностью 
распределения массы колеса относительно вертикальной плоско
сти его разреза по ширине, которые создают неуравновешенный 
момент Л/„ от действия центробежных сил на плече, равном 
ширине колеса (рис. 2.32, б). При этом ось инерции О'— О' дина
мически неуравновешенного колеса проходит через центр тяже
сти, но составляет некоторый угол а  с его осью вращения 0 —0 . 
Для динамической уравновешенности колеса в плоскости дей
ствия момента на закраинах колеса по обе стороны необходимо 
установить две уравновешивающие массы Л/у для создания урав
новешивающего момента, равного по абсолютной величине М„, 
но противоположного знака.

Рис. 2.32. Схема статического {а) и динамического {б) дисбалансов 
колес
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Влияние дисбаланса значительно увеличивается со скоростью 
движения, так как в процессе качения колеса неуравновешенная 
масса т„ создает центробежную силу пропорциональную 
квадрату частоты вращения:

Рц = т„п^Л = т„У^/Я,
где К — расстояние от оси вращения центра тяжести колеса до 
неуравновешенной массы т„; п — частота вращения колеса; V— 
окружная скорость центра тяжести массы т„.

В соответствии с ГОСТ 4754 — 97 «Шины пневматические для 
легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомо
билей и автобусов особо малой вместимости. Технические усло
вия» требуется, чтобы у правильно собранных колес легковых 
автомобилей динамический дисбаланс в каждой плоскости ба
лансирования устранялся установкой балансировочных грузиков, 
максимальная масса которых не превышает: для диагональных 
шин с посадочным диаметром 13 дюймов — 80 г, для радиаль
ных — 60 г, а для шин с посадочным диаметром 14 дюймов — 100 
и 70 г соответственно.

Для грузовых шин статический дисбаланс не должен превы
шать 0,5 %, а для цельнометаллокордных шин — не более 0,35 % 
от произведения массы шины на свободный радиус качения 
(ГОСТ 5513—97 «Шины пневматические для грузовых автомоби
лей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические 
условия»).

Настоящее методическое руководство определяет общий по
рядок балансировки колес легковых автомобилей на стенде (со 
снятием колес). В результате выполнения данной лабораторной 
работы студент должен:

♦ получить представление о номенклатуре, устройстве и прин
ципе действия балансировочных стендов для автомобильных 
колес;

♦ знать периодичность проверки дисбаланса колес и общие 
сведения о технологии их проведения;

♦ уметь осуществлять статическую и динамическую баланси
ровку колес на стенде.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение — набор колес автомобилей ВАЗ, 
воздухораздаточная колонка, стенд балансировки колес АМК-2, 
балансировочные грузики, комплект слесарного инструмента, 
учебные плакаты по устройству балансировочных стендов и пра
вил их эксплуатации.
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Место выполнения — пост балансировки колес шиномонтаж
ного отделения лаборатории.

Занятия проводятся под руководством преподавателя с под
группой студентов из 5 —7 человек.

Успешное выполнение работы возможно после ознакомления 
с методическими указаниями по проведению лабораторной ра
боты и при условии строгого соблюдения следующих правил 
техники безопасности:

♦ не включать стенд без руководителя занятия;
♦ проверить заземление корпуса балансировочного стенда;
♦ перед пуском балансировочного стенда и до полной его 

остановки колесо должно быть закрыто защитным кожу
хом;

♦ при установке балансировочных грузиков работать только 
исправным инструментом;

♦ экстренная остановка балансировочного стенда осущест
вляется нажатием кнопки «СТОП».

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональное задание на проведение балансировочных 
работ одного колеса легкового автомобиля.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по всем 
заданиям лабораторной работы.

Продолжительность работы — 4 ч.

З а д а н и е  1. Изучить номенклатуру и принцип работы 
стендов балансировки колес

Для динамической балансировки колес легковых автомобилей, 
микроавтобусов и коммерческих грузовиков широкое распростра
нение получили полуавтоматические стационарные стенды К -121 
(Россия), БС-1010, -1200 (Украина), АМК.-2, -5 (Германия).

В современных компьютеризированных стендах ЛС1-01 (Рос
сия), С 8Р 9200 Нип1ег, Оеодупа-1100, -5501 (Германия) предусмо
трен автоматический ввод геометрических параметров обода 
колеса, подлежащего балансировке. Автоматический цикл изме
рений позволяет за 5...7 с определить места установки и вес ба
лансировочных грузиков с точностью ±1 г. Стенды снабжены 
рейкой для позиционирования самоклеющегося грузика с меха
низмом размещения. Балансировке подлежат колеса всех типов с 
диаметром дисков 10...26,5 дюймов и массой до 200 кг.

Стационарные стенды осуществляют балансировку колес, 
снятых с автомобиля, но ее можно производить и непосредствен
но на автомобиле стендами подкатного типа К -125 (Россия), 
Нойпапп 80-20 (Германия), Е>Ж -15 (Польша).
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Стационарные стенды динамической балансировки колес счи
таются более точными, хотя не учитывают возможную неуравно
вешенность масс ступицы колеса. Эти стенды представляют собой 
устройства, состоящие из электропривода, плавающей системы 
опоры приводного вала, тормозного механизма и электронной 
системы измерения. Проверяемое колесо устанавливается на диск 
зажимного цангового патрона и фиксируется на приводном валу 
стенда.

Электронная система определения массы балансировочных 
грузиков настраивается по параметрам ширины и диаметра ба
лансируемого колеса ручным способом или автоматически.

При включении стенда электропривод раскручивает вал с ко
лесом до 650...800 мин‘‘ (соответствует скорости движения авто
мобиля 100... 120 км/ч). Плавающая опора вала при неуравнове
шенности колеса начинает «бить». Максимальное биение дости
гается в положении, когда неуравновешенная масса колеса 
проходит нижнюю точку относительно оси вращения.

Пьезоэлектрические датчики измеряют моменты реакции опор 
и преобразуют механические усилия в электрические сигналы, 
которые поступают в аналоговый или цифровой преобразователь. 
Индикаторные приборы показывают значения масс корректи
рующих балансировочных грузиков, а также углов их положения 
в двух плоскостях (с внешней и внутренней сторон колеса).

Балансировочные стенды подкатного типа более оперативны, 
так как не требуют снятия колес с автомобиля, однако они менее 
точны. Принцип действия их аналогичен стационарным стендам, 
но есть некоторые конструктивные отличия. Балансировочные 
стенды подкатного типа состоят из индуктивного датчика, уста
новленного на массивном основании, и подкатного станка с 
электродвигателем, который при помощи фрикционного диска 
раскручивает вывешенное колесо автомобиля, подлежащее ба
лансировке. Колесо вывешивают на высоту, которая обеспечива
ет свободное перемещение рычагов передней подвески при его 
вращении. Индуктивный датчик с помощью регулирующей штан
ги фиксируется около наружного края нижнего рычага подвески. 
Колесо раскручивают от приводного механизма стенда до скоро
сти, соответствующей 60...80 км/ч, а затем отводят его. Неурав
новешенность вращающегося по инерции колеса вызывает 
вертикальные колебания рычага подвески, амплитуду которого 
фиксирует индуктивный датчик. По величине преобразованных 
сигналов амплитуды колебаний судят о весе грузиков для ком
пенсации дисбаланса. Место крепления на ободе колеса балан
сировочного фузика определяется с помощью встроенного в стенд 
стробоскопа. Импульсная лампа стробоскопа вспыхивает в тот 
момент, когда неуравновешенная масса колеса проходит нижнюю
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точку вращения. Место вспышек лампы на шине колеса запо
минают по характерным буквам, знакам, наносимым на ее боко
вину.

З а д а н и е  2. Выполнить балансировку колеса
на стенде АМй-2

Стенд АМК-2 (рис. 2.33) предназначен для динамической ба
лансировки снятых колес легковых автомобилей с посадочным 
диаметром диска не более 16 дюймов.

Балансировку выданного преподавателем колеса легкового 
автомобиля на стенде АМК-2 следует выполнять в следующем 
порядке:

♦ закрепить колесо на приводном валу стенда. Для этого ко
лесо крепится специальными болтами к диску зажимного 
патрона 5, который устанавливается на вал стенда. Втулка 
цангового зажимного патрона должна быть повернута вле
во так, чтобы колесо с диском и патроном могло свободно 
передвигаться на валу. Сдвинуть колесо в направлении 
стенда до касания наружного края ободного выступа коле
са с вытянутым плоским стержнем 4. После этого патрон с 
колесом сильным поворотом зажимной втулки вправо уста
новить на приводном валу;

Рис. 2.33. Стенд АМК-2 для балансировки колес:
/  — градуированный диск места дисбаланса; 2  — измеритель массы балансиро- 
вочного фузика; 3 — регулятор размерности шин; 4 — установочный стержень; 
5 — зажимной патрон колеса на вале стенда; 6 — переключатель плоскости 
балансировки (I и II) колеса; 7 — переключатель привода вращения колеса и 
тормоза
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♦ проверить колесо на наличие биений закраин обода и шины, 
поскольку пятнистый износ протектора (см. рис. 2.33), харак
терный для неуравновешенных колес, может наблюдаться и 
при радиальных и осевых биениях диска или шины. Провер
ку наличия биений колеса осуществляют с помощью мела, 
закрепленного на подставке. Колесо раскручивают и подводят 
кронштейн с мелом на минимально возможное расстояние с 
тем, чтобы по оставляемым меловым меткам сделать заклю
чение о величине и месте биения, которое не должно превы
шать 1,5 мм. Незначительные повреждения и деформации 
дисков устраняют с помощью гидропресса на стенде Р-184М 
или станке \У8-001, предназначенных для правки колес;

♦ осуществить статическую балансировку колеса. Практика 
показывает, что часто колеса имеют статический дисбаланс, 
превышающий диапазон измеряемой величины динамиче
ского дисбаланса (свыше 200 г). Чтобы предупредить по
вреждения стенда из-за слишком большой неуравновешен
ности приводного вала, колеса предварительно статически 
балансируют. Для этого переключатель 6 устанавливают в 
нейтральное положение, как показано на рис. 2.33. Приво
дной вал с колесом в таком положении стопора свободно 
вращается. Выравнивание статической неуравновешенности 
производится путем подбора и крепления балансировочных 
грузиков на верхней части диска колеса, если оно останав
ливается при прокручивании от руки (не менее трех раз) в 
одной и той же точке, отмеченной мелом. Колесо считается 
статически уравновешенным, если оно при вращении оста
навливается в разных положениях;

♦ осуществить динамическую балансировку колеса сначала в 
плоскости I, а затем в плоскости П (внешняя и внутренняя 
стороны колеса).

Для балансировки наружной плоскости колеса I необходимо 
регуляторы 3, учитывающие размеры шин, установить на значе
ния, отвечающие данным табл. 2.34. Включить приводной двига
тель, повернув переключатель 7 влево. После того как колесо 
достигнет своей максимальной частоты вращения, переключа
тель 6 переводится вверх до упора («Плоскость I»).

Плавно поворачивать градуированный диск 1 до тех пор, пока 
стрелка измерителя дисбаланса 2 не достигнет значения 0. От
носительно этого положения градуированный диск повернуть 
точно на 90° в направлении, которое дает отклонение стрелки 
измерителя дисбаланса 2  вправо по шкале. Полученное показание 
и есть величина дисбаланса в граммах.

Переключатель 6 поставить в нейтральное положение, а пере
ключатель 7 повернуть вправо до упора, соответствующего режи-
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Т а б л и ц а  2.34. Установочные значения регуляторов стенда 
АМВ-2

Обозначение
шины

Установочные данные 
для плоскости Модель автомобиля

135/80Я12 13 ВАЗ-1111 «Ока»

155/70К13 17 10 ЗАЗ-1102 «Таврия»

165/70К13 22 ВАЗ-2108, -09

175/70К13 25 14 ВАЗ-2101, ..., -2107

165/80Я14 22 113 «Москвич-2141»

205/70К14 13 18 ГАЗ-3102, -2410

му торможения привозного вала стенда с колесом. После оста
новки приводного вала переключатель вернуть в исходное (гори
зонтальное) положение.

Подобрать соответствующую показаниям шкалы измерителя 2 
дисбаланса уравновешивающую массу балансировочного грузика 
с точностью ±5 г.

Повернуть колесо с валом таким образом, чтобы цвет сектора 
и значение градусной шкалы приводного шкива (приводной шкив 
вала имеет такое же деление шкалы, как и фадуированный диск) 
совпали с красной маркировочной полосой. Удерживая колесо в 
этом положении, установить уравновешивающую массу в верхней 
точке закраины борта диска колеса (вертикально над главным 
валом).

После установки балансировочного грузика провереть, не пре
вышает ли остаточный дисбаланс допустимое значение — не 
более 10 г. Этому значению соответствует зеленый сектор шкалы 
измерителя массы балансировочного грузика. При необходимости 
балансировку в плоскости I произвести вновь.

Условием балансировки плоскости II (внутренняя плоскость 
колеса) является точная уравновешенность плоскости I (остаточ
ный дисбаланс меньше 10 г). Для балансировки колеса в плоско
сти II необходимо после достижения максимальной частоты 
вращения переключатель 6 перевести вниз до упора («Плоскость 
II»). Неуравновешенность плоскости II определяется аналогично 
операциям для плоскости I. Уравновешивающая масса подобран
ного балансировочного грузика устанавливается в верхней точке 
закраины борта на внутренней стороне обода колеса (ближе к 
шкале стенда).
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Данные балансировки колеса занести в протокол (табл. 2.35).

Таблица 2.35. Протокол балансировки колес

Тип автомо
биля, обозна
чение размера 

шины

Величина дисбаланса 
до регулирования

Наруж
ная пло
скость

Внутрен
няя пло
скость

Допу
стимое

значение
дисба
ланса

Величина дисбаланса 
после регулирования

Наруж
ная пло
скость

Внутрен
няя пло
скость

Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен включать в себя следу
ющие сведения:

♦ название и цель работы;
♦ техническое обеспечение;
♦ схемы действия неуравновешенных сил при статическом и 

динамическом дисбалансе колес;
♦ краткое описание принципа измерения дисбаланса колес 

на стендах;
♦ протокол балансировки колес автомобиля (табл. 2.35);
♦ краткие выводы по работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите причины и последствия дисбаланса колес.
2. Объясните понятия статического и динамического дисбаланса 

колес.
3. Поясните принцип работы балансировочных стендов.
4. По каким признакам классифицируют стенды?
5. Укажите допустимые параметры дисбаланса для шин грузовых и 

легковых автомобилей.
6. Какова периодичность проверки дисбаланса колес автомобилей?
7. Приведите последовательность операций при проверке и выпол

нении статической балансировки колес без снятия их с автомобиля.

2.13. Диагностирование углов установки 
управляемых колес автомобиля

Цель работы — изучить назначение углов установки управ
ляемых колес автотранспортных средств, периодичность и прин
ципы их контроля, а также получить практические навыки по 
измерению углов управляемых колес на стенде.
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Общие сведения и основные понятия

Наиболее часто повышенная интенсивность изнашивания про
тектора является следствием отклонений геометрических параме
тров от рекомендуемых: углов схождения, развала, продольного и 
поперечного наклона шкворня, соотношения углов поворота 
управляемых колес, различных вариантов перекоса или смешения 
осей автомобиля (см. рис. 2.29).

Несоответствие схождения колес оптимальной величине при
водит к возникновению одностороннего пилообразного износа 
протектора на обеих шинах. При положительном (увеличенном) 
схождении такой износ появляется на наружных дорожках про
тектора, а при отрицательном (недостаточном) — на внутренних 
краях (см. рис. 2.29).

Периодичность контроля углов установки колес составляет
10... 15 тыс. км (ТО-2). Контроль и регулировка углов установки 
колес обязательны, если по передней подвеске выполнялись 
ремонтно-восстановительные работы или визуально обнаружен 
односторонний износ протектора шин.

Параметры установки колес определяют с помошью перенос
ных и стационарных устройств или стендов, позволяюших про
изводить непосредственные геометрические измерения, выражен
ные в линейных или фадусных величинах контролируемых пара
метров, или косвенным путем — по значению бокового усилия 
шины в пятне контакта с опорной поверхностью при качении 
(вращении) колеса. По конструктивному исполнению стенды 
могут быть механические (площадочные, роликовые), оптические, 
электрооптические, лазерные, компьютерные.

Углы установки управляемых колес проверяют только после 
устранения люфта в рулевом управлении, подшипниках ступиц, 
шкворневых соединениях, шаровых опорах, опорах стоек и дове
дении внутреннего давления в шинах до нормативного значения. 
При контроле углов установки колес производители автомобилей 
предусматривают различные условия загруженности колес или 
автомобиля, которые необходимо знать при диагностировании.

На грузовых автомобилях и автобусах проверяют и восстанав
ливают только углы схождения колес. Регулировку схождения 
колес осуществляют с помощью специальной линейки мод. 2162 
или КИ-650 путем изменения длины поперечной тяги рулевой 
трапеции. В зависимости от модели автомобиля измерение схож
дения колес осуществляют по расстояниям между боковинами 
шин (передней и задней частей), кромкам ободьев колес или 
торцам тормозных барабанов.

На легковых автомобилях регулируют все углы. Чтобы изме
нение одного из углов установки колес не сказывалось на значе-
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НИИ другого, регулировку, а следовательно, и диагностирование 
следует выполнять в следующем порядке: сначала проверяют и 
регулируют углы развала колес, затем углы продольного и попе
речного наклона шкворня, соотношение углов поворота колес и 
в последнюю очередь — схождение колес.

Для экспресс-диагностирования перед ТО-1 технического со
стояния осей и подвесок управляемых колес наиболее прогрес
сивными считаются площадочные стенды типа К -112, К-615, 
К-619, которые обеспечивают проверку всех в совокупности гео
метрических параметров установки управляемых колес. Работа 
этих стендов основана на измерении бокового усилия (увода) в 
месте контакта перекатываемых колес по опорной поверхности 
динамометрической площадки (рис. 2.34).

Разложение сил Р, действующих перпендикулярно плоскости 
передних колес и стремящихся повернуть их в сторону, проти
воположную схождению, показывает, что при нарушении гео
метрии установки управляемых колес появляется боковая 
составляющая которая перемещает подпружиненную пло
щадку на величину, зависящую от значения и знака схождения 
колес.

Смещение подвижной площадки фиксируется стрелочным или 
электронным индикатором, в некоторых стендах используется 
световое табло — светофор. Если геометрия колес нарушена и 
подлежит регулировке, то загорается красный сигнал, если в нор-

Рис. 2.34. Принцип контроля углов управляемых колес по боковому 
усилию Рб в пятне контакта шины с опорной площадкой:

— скорость автомобиля; © — угол схождения управляемых колес; — момент 
сопротивления колеса при увеличенном угле схождения колес
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ме — зеленый, при желтом сигнале — граничном угле схожде
ния — автомобиль можно временно эксплуатировать.

Скорость передвижения автомобиля через площадки стенда 
составляет 2...5 км/ч. Проверка углов установки управляемых 
колес в динамике, в условиях, близких к реальным, повышает 
достоверность диагностирования.

По результатам экспресс-диагностирования регулировку углов 
установки управляемых колес в целях приведения их к норматив
ным значениям применительно к легковым автомобилям осущест
вляют на оптических (1119М), электрооптических (К-111, РКО-4, 
СКО-1, МОТЕХ (Чехия), АМО-281 (Германия)), лазерных и ком
пьютерных (КДС-5К, КДСО) стендах.

Настоящее методическое руководство определяет технологию 
контроля углов установки управляемых колес на стендах электро- 
оптического типа. В результате выполнения данной лабораторной 
работы студент должен:

♦ получить представление об общем устройстве и принципе 
действия оборудования, применяемого для контроля углов 
установки управляемых колес;

♦ знать последовательность операций проверки углов уста
новки управляемых колес, характерные виды односторон
него износа протектора шин, связанные с нарушениями 
углов схождения и развала колес;

♦ уметь проводить операции контроля углов установки управ
ляемых колес на стендах электрооптического типа.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение — автомобиль ВАЗ, макеты передних 
подвесок автомобилей ГАЗ-3110, «ГАЗель», управляемого переднего 
моста КАМАЗ, воздухораздаточная колонка С-401, линейка для 
контроля схождения колес 2162 или 1СИ-650, электрооптический 
стенд Мо1ех для контроля углов управляемых колес, гаражный дом
крат П-310, комплект слесарного инструмента, учебные плакаты по 
устройству передней подвески автомобилей ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ.

Место выполнения — пост ТО автомобиля ВАЗ.
Занятия проводятся под руководством преподавателя с под- 

фуппой студентов из 5 —7 человек.
Успешное выполнение работы возможно после ознакомления 

с методическими указаниями по проведению лабораторной ра
боты при условии строгого соблюдения следующих правил тех
ники безопасности:

♦ не включать стенд без руководителя занятия;
♦ проводить регулировочные работы только исправным ин

струментом.
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По окончании учебных занятий оформляется отчет по всем 
заданиям лабораторной работы.

Продолжительность работы — 4 ч.

З а д а н и е  1. Изучить назначение, устройство и порядок
подготовки стенда МОТЕХ

Стенд электрооптического типа МОТЕХ (рис. 2.35) по кон
структивному исполнению тождествен отечественным стендам 
СКО-1, РКО-4, К -111 и предназначен для контроля углов управ
ляемых колес легковых автомобилей.

В комплект стенда входят провода с разъемом для подключе
ния к АКБ; два вращающихся вокруг своих осей светолучевых 
проектора 1 (в качестве источника света в проекторе использу
ется автомобильная лампа дальнего света напряжением 12 В), 
закрепленных на самоцентрирующихся кронштейнах; две теле
скопические (раздвижные) линейки 2 с мерными шкалами для 
определения схождения колес; две вертикальные стойки 3 со 
шкалами для определения углов развала колес и углов наклона 
шкворня; подставки под колеса — поворотные круги с градуи
рованной шкалой +20°. Стенд дополнительно может быть уком
плектован экраном 2 (рис. 2.35, а), который исполняет роль 
стойки 3 (рис. 2.35, б).

Точность измерения углов установки колес зависит от гори
зонтальности площадки, на которую устанавливается автомобиль. 
Отклонение плоскости установки поворотных дисков от уровня 
горизонта не должно превышать 1 мм на расстоянии 1 м.

Порядок подготовки автомобиля и стенда МОТЕХ к измерению 
значений углов установки управляемых колес:

♦ автомобиль ВАЗ установить колесами на поворотные диски 
в прямолинейном направлении, затормозить колеса стоя
ночным тормозом и довести до нормы давление воздуха во 
всех колесах (0,19 МПа);

♦ поднять переднюю часть автомобиля гаражным подъемни
ком, обеспечив свободное вращение колес, и проверить 
люфт в сочленениях рулевого управления, шаровых опорах, 
опорах стоек, осевые зазоры в подшипниках ступиц. Про
верка люфта подшипников ступиц осуществляется при 
вертикальном покачивании колеса, а остальных элементов 
подвески — при горизонтальном перемещении. При на
личии люфтов устранить вызывающие их причины;

♦ установить самоцентрирующиеся кронштейны с проекто
рами на диски проверяемых колес так, чтобы оси вращения 
проектора и колес совпадали, а проекторы располагались 
параллельно дискам колес;
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Рис. 2.35. Электрооптический стенд для контроля углов установки 
управляемых колес:
а — схема измерения продольного наклона шкворня колес; 6 — схема измерения 
схождения и угла развала колес; 1 — светолучевые проекторы; 2 — измерительные 
линейки-штанги схождения колес и экраны угла продольного наклона шкворня; 
3  — стойка со шкалой-экраном угла развала колес

♦ подключить разъемы проводов к проекторам и АКБ, про
верить правильность центровки проектора относительно 
оси колеса. Поскольку направление луча проектора пер
пендикулярно оси его вращения, то правильность установ
ки проектора проверяется по отсутствию вертикального 
перемещения световых треугольников относительно вер
тикальной линии стойки 3, располагаемой перед автомо
билем. Для этого необходимо удерживать проектор одной 
рукой в неподвижном состоянии, а другой осуществить 
полный оборот вывешенного колеса. Если наблюдается 
биение светового луча вверх и вниз, то следует ослабить 
болт крепления проектора к самоцентрирующемуся крон
штейну и, перемещая проектор вдоль направляющей, до
биться правильной его центровки относительно оси вра
щения колеса. Закрепить болт крепления проектора к 
кронштейну;
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♦ проверить правильность установки поворотных дисков под 
колесами, подправить их, зафиксировать штифтами и плав
но опустить колеса на середины поворотных дисков;

♦ несколько раз нажать руками на бампер автомобиля для 
стабилизации его положения.

После проведения этих операций автомобиль и стенд подго
товлены к измерениям углов управляемых колес.

Задание 2. Проверить углы развала и  схождения
управляемых колес автомобиля ВАЗ на стенде МОТЕХ

В соответствии с правилами проверку (регулировку) углов 
установки управляемых колес выполняют в следующем порядке: 
сначала проверяют углы развала, продольного наклона шкворня, 
соотношение углов поворота, а затем схождения колес.

Проверка угла развала передних колес:
♦ установить вертикальные стойки 3 (см. рис. 2.35, б) перед 

колесами перпендикулярно оси автомобиля на нормируемом 
расстоянии (для автомобилей ВАЗ — 2 м);

♦ направить световой луч на нижнюю треугольную отметку 
экрана шкалы и, передвигая стойку, добиться совмещения 
светового луча с меткой;

♦ поднять луч света, поворачивая проектор вокруг своей оси 
вверх, до шкалы отсчета (см. рис. 2.35, б). Значение угла 
развала записать в протокол (табл. 2.36).

Угол продольного наклона шкворня определяют по разности 
значений, полученных по шкалам угла развала при повороте 
одного из управляемых колес вправо (влево) на угол, равный 20°. 
Для выполнения этой операции необходимо:

♦ расфиксировать поворотные диски колес путем извлечения 
из них стопорных штифтов;

♦ повернуть правое колесо на 20°;
♦ установить вторую стойку измерения развала колес на рас

стоянии 2 м и, проецируя световой луч проектора на верхнюю 
треугольную отметку экрана шкалы стойки, совместить их;

♦ снять показания углов развала с обеих стоек и по разности 
их значений определить угол продольного наклона шкворня. 
При наличии экрана 2  (см. рис. 2.35, а) измерение угла на
клона шкворня значительно упрошается. Значение угла 
продольного наклона шкворня занести в протокол.

Контроль соотношения углов поворота колес осуществляется 
с использованием поворотных дисков стенда. Для этого необхо
димо:

♦ проверить установку колес автомобиля на поворотных дис
ках на соответствие значений их шкал нулевым отметкам;
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♦ повернуть левое колесо внутрь на 20° и по значению угла 
поворота правого колеса определить их рассогласова
ние;

♦ повернуть правое колесо внутрь на 20° и по значению угла 
поворота левого колеса определить их рассогласование. 
Значения углов рассогласования в обоих случаях должны 
быть одинаковыми и находиться в пределах 1 ...2°. Получен
ные значения записать в протокол.

Схождение колес определяют по разности расстояний между 
передними и задними частями колес в миллиметрах. Для этого 
следует;

♦ раздвинуть измерительные штанги на расстояние, превы
шающее ширину автомобиля на 0,1 м, и зафиксировать их 
шплинтами;

♦ установить измерительную штангу 2  (см. рис. 2.35, б) перед 
колесами перпендикулярно оси автомобиля на нормируемом 
расстоянии (для ВАЗ — 2м);

♦ установить вторую измерительную штангу 2 колесами пер
пендикулярно оси автомобиля на нормируемом расстоянии 
2 м так, чтобы ее мерная шкала была на той же стороне, что 
и у первой;

♦ выровнять положения измерительных штанг по треугольным 
отметкам с помощью световых лучей проектора при его 
повороте вокруг оси в одну и другую стороны;

♦ определить другим проектором значения мерных шкал 
передней и задней измерительных штанг, разность значе
ний которых соответствует схождению колес в миллимет
рах.

Технологию регулировки углов установки управляемых колес 
необходимо изучить на макетах передних подвесок легковых ав
томобилей.

Результаты измерений углов установки управляемых колес 
автомобиля ВАЗ занести в протокол (см. табл. 2.36) и сделать за
ключение о техническом состоянии передней подвески.

Т аблица 2.36. Протокол проверки углов установки
управляемых колес ВАЗ-2106

Контролируемый
параметр

Значение параметра Заключение 
о техническом 

состоянииизмерен
ное

норма
тивное

Угол развала, 
левого колеса 
правого колеса

0...1
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Окончание табл. 2.36

Контролируемый
параметр

Значение параметра

измерен
ное

норма
тивное

Заключение 
о техническом 

состоянии

Угол продольного наклона 
шкворня, 

левого колеса 
правого колеса

2 ,5 ...5 ,0

Соотношение углов поворота 1...2

Схождение колес, мм 3,5...5 ,5

Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен включать в себя следу
ющие сведения:

♦ название и цель работы;
♦ техническое обеспечение;
♦ виды изнашивания протектора шин при отклонениях зна

чений углов управляемых колес;
♦ протоколы основных контрольных операций по проверке 

углов установки управляемых колес автомобиля (см. табл. 
2.36);

♦ выводы по работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите причины отклонений углов установки управляемых колес 
от нормативных значений.

2. Объясните, к каким последствиям приводит отклонение углов уста
новки управляемых колес от нормативных значений.

3. Какова последовательность проверки и регулировки углов установ
ки управляемых колес?

4. Поясните принцип работы стендов для проверки и регулировки 
углов установки управляемых колес.

5. Расскажите о назначении и устройстве стенда МОТЕХ.
6. Как подготовить и правильно установить светолучевые проекторы 

на колеса автомобиля?
7. Поясните технологию измерения углов установки управляемых ко

лес на стенде МОТЕХ.
8. Нарисуйте вид износа протектора шин при увеличенном значении 

схождения колес и угла развала.
9. Нарисуйте вид износа протектора шин при уменьшенном значении 

схождения колес и угла развала.
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2.14. Технологии ремонта шин и камер

Цель работы — изучить требования, предъявляемые к вос
становлению шин и камер, оборудование, средства и способы их 
восстановления, получить практические навыки по вулканизации 
камер.

Общие сведения и основные понятия

В дорожных условиях ремонт небольших повреждений покры
шек камерных шин производят с помощью резиновых грибков 
(рис. 2.36, а). Место повреждения очищают от пыли, фязи и про
сушивают, рваные кромки резины подрезают острым ножом. 
Внутреннюю поверхность каркаса около прокола величиной, не
сколько большей шляпки фибка, необходимо зачистить метал
лической проволочной щеткой и смазать резиновым клеем. Затем 
зачищают и смазывают клеем ножку и нижнюю поверхность 
шляпки грибка. После просушки клея грибок вводят в повреж
денное место покрышки специальным приспособлением в виде 
шила с отверстием на конце.

Для повреждений диаметром 1,5; 3 и 6 мм фирмой ТесЬ 1п1ег- 
паНопа! выпускаются грибки с проводом Ушзеа! Р1из, не требую
щие инструмента для их вставки.

При больших повреждениях шин в пути при отсутствии за
пасного колеса производится ремонт, заключающийся в приклей
ке резиновым клеем пластыря из нескольких слоев прорезинен
ного корда с внутренней поверхности каркаса. Такой ремонт 
является временным и шина должна быть отремонтирована в 
стационарных условиях путем вулканизации.

Ремонт бескамерных шин в дороге обычно производят без 
демонтажа, чтобы не повредить

Рис. 2.36. Приспособления для ре
монта проколов шин:
а — резиновый грибок; б — полая рези
новая пробка
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уплотнительный слой на бортах. Предварительно очищенные 
шероховальным штопором небольшие проколы (до 3 мм) за
полняют специальной самовулканизующей пастой через шприц, 
протоколы до 6 мм — самовулканизирующимися жгутиками 
фирмы РШОО или др. Обычно самовулканизирующиеся жгу
тики вставляются специальным инструментом в виде затуплен
ного шила, но имеются и жгутики с нейлоновым кордом, не 
требующие резки и инструмента для их вставки (жгутики Рег- 
таСиге).

При проколах 6 ... 10 мм ремонт производят резиновыми проб
ками различных конструкций (рис. 2.36, б). Предварительно 
очищенные, промазанные клеем и просушенные пробки вводят 
в отверстие прокола специальными стержнями. Выступающие 
части пробки срезают на 2 мм выше поверхности протектора. 
Через 5... 10 мин шину можно накачивать до нормативного дав
ления.

Проколы более 10 мм ремонтируют после демонтажа шины 
введением изнутри фибка из сырой резины с последующей вул
канизацией при температуре 155... 165°С.

Стационарный ремонт шин производят на шиноремонтных 
участках АТП или СТО.

Для небольших сквозных пробоев боковин шин легковых ав
томобилей рекомендуется пользоваться специальными заплатами, 
которые представлены в широком ассортименте в наборе шино
ремонтных комплектов. Например, заплата К088У1К К-20 для 
ремонта боковин с двухслойным кордом размером 90x135 мм 
имеет одну поверхность, подготовленную к нанесению клея, а на 
другой изображены стрелки ее ориентации; при установке запла
ты на внутреннюю поврежденную часть боковины стрелки долж
ны быть направлены вверх. При ремонте боковин используют 
вулканизирующую пасту — клей для шин Х-1га зеа1 арт. № 14-008 
(США) или отечественный клей «Калоша».

Восстановительному ремонту подлежат покрышки с изношен
ным до установленных значений рисунком протектора ( 1; 1,6 ; 
2 мм соответственно для шин грузовых, легковых автомобилей, 
автобусов), отвечающие требованиям ОСТ 38-47-170 — 95 «По
крышки и бескамерные шины, прошедшие ремонт местных по
вреждений».

Стандарт предусматривает разделение пригодных к восстанов
лению покрышек на два класса: к первому относят шины без 
повреждений каркаса и брекера, кроме офаниченного числа про
колов, ко второму — шины, имеющие помимо проколов сквозные 
и несквозные повреждения каркаса и брекера. Шины с повреж
денными слоями корда в пределах маркированной зоны борта 
ремонту не подлежат.
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Настоящее методическое руководство определяет технологию 
восстановления шин и камер в дорожных и стационарных усло
виях. В результате выполнения данной лабораторной работы 
студент должен:

♦ изучить требования к восстанавливаемым шинам и камерам, 
оборудование и способы их восстановления;

♦ уметь осуществлять ремонт камер путем их вулканизации.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение — камеры, требующие ремонта, ван
на с водой, заточный станок, вулканизатор, набор для шиноре- 
монта и вулканизации.

Место выполнения — лаборатория вулканизации камер.
Занятия проводятся под руководством преподавателя с под

группой студентов из 5 — 7 человек.
Успешное выполнение работы возможно после ознакомления 

с методическими указаниями по проведению лабораторной ра
боты и при условии строгого соблюдения правил техники безопас
ности.

Запрещается включать вулканизатор и заточный станок без 
ведома преподавателя.

По окончании учебных занятий оформляется отчет.
Продолжительность работы — 4 ч.

З а д а н и е .  Изучить технологию и выполнить ремонт 
камеры

При отборе в ремонт камер определяют возможность их даль
нейшего использования. Не подлежат ремонту камеры с затвердев
шей резиной, с трещинами; с разрывами длиной свыше 150 мм и 
шириной более 50 мм. Проколотые камеры с незаметными на глаз 
повреждениями накачивают воздухом и пофужают в ванну с водой, 
определяя по вьщелению пузырьков воздуха места повреждений.

Технология ремонта камер заключается в шероховке ремонти
руемого участка и самой заплаты округлой формы, на 35 ...40 мм 
перекрывающей края повреждений. Края заплаты скашивают на
10... 15 мм. Заплата для небольших повреждений (до 30 мм) может 
быть из невулканизированной (сырой) резины; для больших — из 
вулканизированной резины или утильных камер. Зачищенные 
поверхности дважды смазывают клеем с обязательным просуши
ванием после каждой промазки.

Подготовленную таким образом заплату кладут на поврежден
ное место и прикатывают роликом для исключения воздушных 
прослоек.
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Вулканизацию этР1х участков камеры выполняют на аппаратах- 
плитах мод. 6140, 6130, В-101, Ш-116, -117 и др. После опудривания 
заплаты и плиты тальком камеру укладывают на плиту ремонти
руемым участком вниз и плотно прижимают струбциной.

Температура вулканизации резины — 150... 160°С, время —
10...30 мин в зависимости от толщины резины.

Содержание отчета

Отчет должен включать в себя следующие сведения:
♦ название и цель работы;
♦ требования, предъявляемые к восстанавливаемым шинам и 

камерам;
♦ краткие сведения по технологии восстановления камер и 

ремонта шин;
♦ основное технологическое оборудование и материалы для 

ремонта шин и камер;
♦ значения температуры и ориентировочное время вулкани

зации шин и камер;
♦ результаты проверочных и ремонтных работ по вулканиза

ции повреждений камер;
♦ выводы по работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Перечислите требования, предъявляемые к восстанавливаемым 
шинам и камерам.

2. Какова температура вулканизации сырой резины?
3. Чем осуществляют дорожный ремонт шин?
4. Требуется ли балансировка колес после ремонта шины, камеры?
5. По каким признакам различаются классы восстанавливаемых 

шин?



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЭКОНОМИЯ 
РЕСУРСОВ

3.1. Управление запасами на предприятиях 
автомобильного транспорта

Цель работы — изучить методы управления запасами на пред
приятиях автомобильного транспорта.

Общие сведения и основные понятия

Значительным фактором в повышении эффективности работы 
АТП является рационализация материально-технического снаб
жения, одна из основных проблем которой состоит в планирова
нии и управлении запасами.

Суть планирования и управления запасами состоит в опреде
лении правил организации процесса пополнения, хранения и 
расходования запаса и нахождении соответствующих численных 
параметров этого процесса.

Основной моделью управления запасами является так назы
ваемая классическая модель экономичного размера заказа, когда 
принимается, что условия производства требуют равномерного 
потребления запаса, и время заготовительного периода является 
строго постоянным (как это показано на рис. 3.1). В задаче ми
нимизируются суммарные издержки хранения запасов, которые 
прямо пропорциональны объему этих запасов и времени хране
ния, и издержки, связанные с заказом, которые постоянны на 
каждый заказ и не связаны с его объемом (рис. 3.2).

Из рис. 3.1 видно, что расходование запаса идет равномерно 
по времени (наклонная линия). Как только уровень запаса сни
жается до величины Р̂ , равной запасу в точке заказа /3, произво
дится заказ на поставку в объеме д̂ . Через определенный загото
вительный период времени /3 „ на склад поступает в соответствии 
с заказом партия поставки равная заказу на поставку: д„ = д  ̂
В этот момент, т. е. в точке получения поставки г„, объем запаса 
на складе будет максимальный Этот процесс повторяется 
через определенные периоды между смежными заказами Г̂ .з и 
смежными поставками Если процесс материального снабже
ния действительно строго регулярный, то никакого дополнитель-
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Рис. 3.1. График пополнения и расходования запаса запасных частей 
и агрегатов

ного запаса на складе иметь не нужно. Однако на практике все 
же бывают различные отклонения как в пополнении запасов, так 
и в их расходовании, поэтому, как правило, необходимо иметь 
определенный страховой запас (на рис. 3.1 представлен уровнем 
Рсгр). Поскольку расход запаса в данном примере рассматривает
ся строго равномерным во времени, то средний уровень запаса 
на складе за длительный промежуток времени (линия будет 
находиться точно на середине наклонной линии, характеризу
ющей наличие запаса в каждый момент времени.
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Рис. 3.2. Зависимость издержек с управления запасами от размера за
каза д:
1 — затраты на поставку; 2 — затраты на хранение; 3  — суммарные затраты
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Все указанные величины являются параметрами системы пла
нирования и управления запасами. Некоторые из них являются 
натуральными объемными показателями {Р измеряется в тоннах, 
штуках, единицах), а другие — временными (/ — в днях, часах). 
В зависимости от конкретных условий при решении задач плани
рования и управления запасами одни из указанных выше параме
тров принимаются как заданные, для других находят их оптималь
ные или близкие к ним значения. Оптимизация процесса управ
ления запасами, как правило, предполагает минимизацию всех 
издержек и потерь, зависящих от пополнения, хранения и расходо
вания запасов. При этом учитываются такие факторы, как стои
мость материалов и запасных частей, заготовительные расходы, 
потери от дефицита, а в некоторых случаях и другие факторы.

Математически годовые издержки управления запасами вы
ражаются формулой

О Я с = - с , - ь - с „

где О — годовая потребность в материале; д — размер заказа 
(партии) поставок; С] — сумма постоянных транспортно-заго- 
товительных расходов, приходящихся на одну партию поставок 
(на один заказ); Сг — издержки хранения и содержания единицы 
продукции в запасе (за год).

Первый член выражения показывает общие затраты по заказам 
на поставку продукции, при этом 0 /д  — число этих заказов за 
год. Второй член показывает затраты на хранение продукции на 
складе, так как д/2 — это средние запасы при идеальных услови
ях их расходования и пополнения, когда запас расходуется стро
го равномерно, и как только он полностью исчерпывается, мгно
венно поступает новая партия. В условиях такого идеального 
процесса, который называют статистически детерминированным, 
т.е. строго определенным, без каких-либо случайностей, страхо
вой запас не нужен, что позволяет не учитывать его при опреде
лении издержек управления запасами в данном случае.

Для минимизации вышеприведенного выражения оно диффе
ренцируется по искомой величине партии поставки д, полученную 
производную приравнивают к нулю и на этой основе получают 
формулу оптимального размера заказа (партии) поставки

о̂пт
2с,<3

Из этого выражения можно получить ряд других параметров. 
Так, число заказов за год (число партий поставок) можно найти 
по формуле П = О/̂ опт-
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Отсюда выводится выражение для расчета периода между 
смежными заказами (смежными поставками) при годовом рас
чете /с.з = 365/л.

Средний уровень текущих запасов рассчитывается как поло
вина оптимальной партии поставки: = ^опт/2-

Из рис. 3.2 видно, что размер заказа может колебаться в не
которых пределах без существенного изменения суммарной вели
чины общих издержек.

Рассмотренная формула определения оптимальной партии по
ставки выведена для идеальных условий функционирования про
цесса снабжения. На практике фактический расход запаса не
равномерен, время между заказом и поставкой и между смежны
ми поставками также подвержено колебаниям. В связи с этим на 
складах предприятий необходимо иметь страховые запасы, пред
назначенные для удовлетворения потребностей в материалах и 
запасных частях при нарушении сроков поставок и размеров 
очередных партий, колебаниях потребности в период между по
ставками.

Если имеется значительный страховой запас, то он способен 
покрыть все случайные отклонения. Однако это приведет к до
статочно больщим затратам по содержанию страхового запаса на 
складе предприятия. Если этот запас недостаточен, то возникнут 
потери, связанные с отсутствием в нужный момент запасов на 
складе, т.е. потери от дефицита. Таким образом, определяющим 
экономическим фактором при расчете величины страхового за
паса является достижение минимальных суммарных затрат, свя
занных с содержанием этого запаса на складе и с потерями от 
дефицита.

Наиболее простым является определение страхового запаса, ког
да имеется только одна случайная величина — потребность между 
двумя смежными поставками. Тогда подход к определению его раз
меров будет состоять в следующем. В теории управления запасами 
доказано, что оптимальный уровень страхового запаса при на
личии только одной случайной величины — потребности между 
двумя смежными поставками — должен быть таким, чтобы вероят
ность возникновения дефицита (коэффициент риска отсутствия 
материала на складе р) определялась следующим выражением:

Р = - ^ ,С2 + С3

где С2 — стоимость хранения и содержания единицы продукции 
на складе в течение года; Сз — потери из-за отсутствия (дефицита) 
единицы материала.

Следовательно, страховой запас должен отвечать следующему 
условию: чтобы вероятность риска того, что размер Рстр окажется
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недостаточным для покрытия разницы между размером очередной 
партии поставок д и размером потребности между двумя смеж
ными поставками V, была бы равна величине р. Математически 
это можно записать так: Р{У-  д > Р̂ тр} = Р-

Чтобы из этого выражения определить размер страхового за
паса /*стр> необходимо знать характер распределения случайной 
величины V. Если эта случайная величина имеет нормальное рас
пределение, то, зная среднеквадратичное отклонение а  этой ве
личины и заданное значение вероятности р, можно с этой веро
ятностью найти размер оптимального страхового запаса. При этом 
вероятность бездефицитного снабжения должна быть равна 1 -  р, 
а размер страхового запаса

■^стр ~

где Т\_р — численное значение величины стандартизированного 
отклонения интефальной функции нормального распределения 
с вероятностью 1 -  р.

Таблица значений интегральной функции нормального рас
пределения для соответствующих значений стандартизированных 
величин приводится в пособиях по теории вероятностей и мате
матической статистике.

Если причины, вызывающие отклонения размера потребности 
от ее ожидаемого значения, действуют весьма редко, но число 
таких причин велико, то случайная величина потребности может 
быть распределена по закону Пуассона. Тогда ожидаемое значение 
величины потребности будет равно а ст = ^̂ д. Страховой запас 
в этих условиях может быть определен по формуле = ^̂ .р̂ |д.

Возможно также равномерное распределение вероятности 
случайного значения потребности К когда известны минимальное 
и максимальное значения, причем вероятность появления любо
го из них и всех значений, лежащих между ними, одинакова. 
В теории управления запасами для этого случая выведена следу
ющая формула величины страхового запаса:

с̂тр -

При различном характере распределения случайной величины 
потребности V между двумя смежными поставками получаются 
весьма отличающиеся друг от друга размеры страхового запаса. 
Это показывает, что, прежде чем приступить к расчету оптималь
ного размера страхового запаса, необходимо тщательно проана
лизировать фактическое распределение этих случайных величин 
и на основе такого анализа определить, какой характер распреде
ления имеет место в реальной действительности.
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Приведенные формулы позволяют определить все параметры 
управления запасами в любой из описанных ранее организаци
онных систем пополнения запасов.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение и место выполнения — компьютер
ный класс, программное средство Ехсе1, набор заданий для рас
чета показателей снабжения запасными частями.

Занятие проводится под руководством преподавателя с фуппой 
студентов.

Успешное выполнение работы возможно после ознакомления 
с методическими указаниями по проведению практического за
нятия и при условии строгого соблюдения правил техники без
опасности.

После изучения методических указаний каждый студент по
лучает персональные данные для расчета и выполняет необходи
мые вычисления по определению показателей снабжения (опти
мальные размер заказа и величина страхового запаса).

По окончании учебных занятий оформляется отчет по работе 
и осуществляется его защита.

Продолжительность работы — 2 ч.

Содержание отчета

Отчет по работе должен отражать наиболее важные положения 
по методике расчета показателей снабжения предприятия запас
ными частями с включением следующих сведений:

♦ название и цель работы;
♦ описание методики расчета показателей снабжения пред

приятия запасными частями;
♦ исходные данные индивидуального задания и результаты 

расчетов показателей снабжения запасными частями;
♦ фафики издержек управления запасами в зависимости от 

размера заказа;
♦ выводы по работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Перечислите виды запасов на АТП.
2. Дайте определение страхового запаса.
3. Как определяется размер поставки?
4. От чего зависит периодичность поставок?
5. Назовите экономический критерий при расчете запасов.
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3.2. Нормирование расхода топлива 
на автомобильном транспорте

Цель работы — изучип методы нормирования расхода топли
ва на автомобильном транспорте.

Общие сведения и основные понятия

Значения базовых норм расхода топлива для автомобильного 
подвижного состава общего назначения, норм расхода топлива на 
работу специальных автомобилей, порядок их применения и ме
тоды расчета нормируемого расхода топлива при эксплуатации, 
нормативы по расходу смазочных материалов приведены в руко
водящем документе «Нормы расхода топлив и смазочных мате
риалов на автомобильном транспорте» Р 3112194-0366 — 03, 
утвержденном Министерством транспорта Российской Федерации 
29.04.2003, и его дополнении, введенном 01.01.2008.

Руководящий документ предназначен для АТП, организаций, 
предпринимателей независимо от формы собственности, экс
плуатирующих автомобильную технику и специальный подвижной 
состав на щасси автомобилей на территории России. Эти норма
тивы могут быть использованы в качестве основы для расчета 
ведомственных норм при эксплуатации специальных и техноло
гических автомобилей.

Норма расхода топлива (или смазочного материала) примени
тельно к автомобильному транспорту подразумевает установлен
ное значение меры его потребления при работе автомобилей 
конкретной модели, марки или модификации.

Нормы расхода топлив (смазочных материалов) на автомобиль
ном транспорте предназначены для расчетов нормируемого запаса 
или расхода топлива, для ведения статистической и оперативной 
отчетности, определения себестоимости перевозок, планирования 
потребности предприятий в обеспечении нефтепродуктами, осу
ществления расчетов по налогообложению предприятий, установ
ления режима экономии и энергосбережения потребляемых не
фтепродуктов, проведения расчетов с пользователями транспорт
ных средств и водителями.

Нормы расхода топлива соответствуют определенным услови
ям работы автомобиль-ных транспортных средств согласно их 
классификации и назначению.

Нормы включают в себя расход топлива, необходимый для 
осуществления транспо^ного процесса, а дополнительный расход 
топлива на технические, гаражные и прочие внутренние хозяй
ственные нужды, не с&лзанные непосредственно с технологиче
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ским процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм 
не включается и устанавливается отдельно. Для автомобилей 
общего назначения установлены следующие виды норм:

♦ базовая норма в литрах на 100 км пробега (л/100  км) для 
автотранспортного средства в снаряженном состоянии;

♦ транспортная норма в литрах на 100 т км (л/100 т км):
норма для автобуса, где учитывается снаряженная масса 
и нормируемая по назначению автобуса загрузка пасса
жиров;
норма для самосвала, где учитывается снаряженная масса 
и нормируемая (коэффициент 0,5) зафузка самосвала.

Транспортная норма в литрах на 100 т - км (ее величина зависргг 
от вида топлива: для дизельного топлива — 1,3 л/100 т-км; для 
бензина — 2 л/ 100 т - км) для грузового автомобиля учитывает до
полнительный к базовой норме расход топлива при движении 
автомобиля с грузом или полуприцепа с грузом, автопоезда с при
цепом или полуприцепом без груза и с фузом.

Базовая норма расхода топлива зависит от конструкции, кате
гории, типа и назначения автомобильного подвижного состава 
(легковые, грузовые автомобили, автобусы и т.д.) и учитывает 
снаряженное состояние автомобиля, типизированный маршрут и 
режим работы двигателя в эксплуатации.

Нормы расхода топлива на 100 км пробега автомобиля уста
новлены в следующих измерениях:

♦ для бензиновых и дизельных автомобилей — в литрах бен
зина или дизельного топлива;

♦ для автомобилей, работающих на СНГ, — в литрах СНГ (из 
расчета 1 л бензина соответствует 1,32 л СНГ);

♦ для автомобилей, работающих на КПГ, — в кубических ме
трах КПГ (из расчета 1 л бензина соответствует 1 м̂  КПГ);

♦ для газодизельных автомобилей норма расхода сжатого при
родного газа указывается в кубических метрах, а норма рас
хода дизельного топлива — в литрах, их соотношение опреде
ляется производителем техники (или в инструкции по экс
плуатации).

Учет дорожно-транспортных, климатических и других экс
плуатационных факторов производится с помощью поправочных 
коэффициентов, регламентированных в виде процентов повы
шения или снижения исходного значения нормы (их значения 
устанавливаются распоряжениями руководителей АТП или мест
ными администрациями).

Нормы расхода топлива повышаются при следующих усло
виях:

♦ работа автомобильного транспорта в зимнее время года в 
зависимости от климатических районов страны — 5...20 %;
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работа автомобильного транспорта на дорогах общего поль
зования (I, II и III категорий) в горных местностях, включая 
городские и сельские поселения и пригородные зоны, при 
высоте над уровнем моря: 

от 300 до 800 м — до 5 % (нижнегорье); 
от 801 до 2 ООО м — до 10 % (среднегорье); 
от 2 001 до 3 ООО м — до 15 % (высокогорье); 
свыше 3 ООО м — до 20 % (высокогорье), 

работа автомобильного транспорта на дорогах общего 
пользования (I, II и III категорий) со сложным планом, вне 
пределов городов и пригородных зон, где в среднем на 1 км 
пути имеется более пяти закруглений радиусом менее 40 м 
(т.е. на 100 км пути не менее 500 поворотов) — до 10 %; 
работа автомобильного транспорта в городах с населением: 

свыше 3 млн человек — до 25 %; 
от 1 до 3 млн человек — до 20 %; 
от 250 тыс. до 1 млн человек — до 15 %; 
от 100 тыс. до 250 тыс. человек — до 10 %; 
в городах и поселках городского типа (при наличии све
тофоров и других знаков дорожного движения) с населе
нием до 100 тыс. человек — до 5 %; 

работа автомобильного транспорта, требующая частых тех
нологических остановок, связанных с пофузкой и выгруз
кой, посадкой и высадкой пассажиров, в том числе марш
рутных такси, автобусов, грузопассажирских и грузовых 
автомобилей малого класса, автомобилей типа пикап, уни
версал и т. п., включая перевозки продуктов и малых фузов, 
обслуживание почтовых ящиков, инкассацию денег, обслу
живание пенсионеров, инвалидов, больных и т.д. (при 
условии в среднем более чем одна остановка на 1 км про
бега, при этом остановки у светофоров, перекрестков и 
переездов не учитываются) — до 10 %; 
перевозка нестандартных крупногабаритных, тяжеловесных, 
опасных фузов, фузов в стекле, движение в колоннах и при 
сопровождении и в других подобных случаях с пониженными 
скоростями движения автомобиля до 20... 30 км/ч — до 15 %, 
при пониженных скоростях до 10 км/ч — до 35 %; 
при пробеге первой 1 ООО км новыми автомобилями (обкат
ка) и автомобилями, вышедшими из капитального ремонта, 
а также при централизованном перегоне таких автомобилей 
своим ходом в одиночном состоянии — до 10 %, при пере
гоне автомобилей в спаренном состоянии — до 15 %, в 
строенном состоянии — до 20 %;
для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет, — 
до 5 %, более 8 лет — до 10 %;
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♦ при работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых так
сомоторов без учета массы перевозимого груза, при работе 
автомобилей вкачестве технологического транспорта, вклю
чая работу внутри предприятий, — до 10 %;

♦ при работе специализированных автомобилей (киносъемоч
ных, ремонтных, автовышек, автопогрузчиков и т.п.), вы
полняющих транспортный процесс при маневрировании на 
пониженных скоростях, при частых остановках и движении 
задним ходом — до 20 %;

♦ при работе в карьерах, движении по полю, при вывозке леса 
и на участках горизонтальной дороги IV и V категории вне 
основной дороги общего пользования: для автотранспорт
ных средств в снаряженном состоянии без груза — до 20 %, 
с полной или частичной загрузкой в зависимости от полной 
массы — до 40 %;

♦ при работе в чрезвычайных климатических и дорожных 
условиях в период сезонной распутицы, снежных или пес
чаных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, навод
нениях и других стихийных бедствиях для дорог I, II и III 
категорий — до 35 %, для дорог IV и V категорий — до 50 %;

♦ при учебной езде — до 20 %;
♦ при использовании кондиционера или установки «климат- 

контроль» при движении автомобиля — до 7 %.
При использовании кондиционера или установки «климат- 

контроль» на стоянке (независимо от времени года) нормативный 
расход топлива устанавливается из расчета: 1 ч простоя с рабо
тающим двигателем соответствует 10 км пробега.

При простоях автомобиля под погрузкой и разгрузкой в пунк
тах, где по условиям безопасности или другим действующим 
правилам запрещается выключать двигатель (нефтебазы, специ
альные склады, банки и т.п.), при простоях со специальным 
фузом, не допускающим охлаждения салона (кузова) автомобиля, 
нормы расхода топлива повышаются до 10 %.

В зимнее или холодное время года (при среднесуточной тем
пературе ниже +5 °С) при простоях и прогреве автомобилей и 
автобусов (при отсутствии независимых отопителей), а также при 
простоях с работающим двигателем в ожидании пассажиров 
(в том числе больных, инвалидов и т. п.) устанавливается норма
тивный расход топлива из расчета: 1 ч простоя соответствует 10 км 
пробега автомобиля.

Предельные значения зимних надбавок к нормам расхода ав
томобильного топлива по регионам России на основе значений 
среднемесячных, максимальных и минимальных температур воз
духа, данных о продолжительности зимнего периода дифферен
цированы в соответствии с ГОСТ 16350 — 80 «Климат СССР. 
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Районирование и статистические параметры климатических фак
торов для технических целей». При работе в зимнее время линей
ные нормы увеличиваются: в южных районах страны до 5 %; 
в северных — до 15 %; в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к ним, — до 20 %; в остальных — до 10 % с указа
нием срока их действия (выдержка из руководящего документа 
Р 3112194—03 «Нормы расхода топлива и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте» по зимним надбавкам представ
лена в табл. 3.1).

Указанный период применения зимних надбавок к норме и их 
величину рекомендуется оформлять распоряжениями региональ
ных (местных) органов власти, а при отсутствии соответствующих 
распоряжений — приказами руководителей предприятий.

Региональные органы власти или руководители предприятий 
могут производить уточнения по периоду применения и значени
ям зимних надбавок в рекомендованных пределах для данного 
региона, при значительных отклонениях от среднестатистических 
значений — по согласованию со службами Гидрометцентра Рос
сии.

Допускается на основании распоряжения местной администра
ции или приказа руководителя предприятия;

♦ на внутригаражные разъезды и технические надобности АТП 
(технические осмотры, регулировочные работы, приработ
ка деталей двигателей и других агрегатов автомобиля после 
ремонта и т.п.) увеличивать нормативный расход топлива 
до 1 % от общего количества потребляемого топлива данным 
предприятием (с учетом относительного количества единиц

Т а б л и ц а  3.1. Значения зимних надбавок к нормам расхода 
топлива в регионах России по климатическим районам

Регион России (по федеральному 
округу)

Срок действия 
надбавок 

в зимний период 
эксплуатации

Предельная вели
чина надбавок 

в зимний 
период, %

Краснодарский край (Северо- 
Кавказский федеральный 
округ)

01.12-01.03 5

Саратовская обл. (Приволж
ский федеральный округ)

01.11-31.03 10

Острова Северного Ледовито
го океана (Дальневосточний 
федеральный округ)

01.11-31.05 20
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автотранспортных средств, используемых при выполняемых 
работах);

♦ для марок и модификаций автомобилей, не имеющих кон
структивных отличий, но отличающихся от базовой модели 
собственной массой (при установке фургонов, кузовов, 
тентов, дополнительного оборудования, бронирования 
и т.д.), норму расхода топлива корректировать на каждую 
тонну увеличения (уменьшения) собственной массы транс
портного средства — увеличением (уменьшением) до 
2 л/100 км по автомобилям с бензиновыми двигателями, до
1,3 л/100 км — с дизелями, до 2,6 л/100 км по автомобилям, 
работающим на сжиженном газе, до 2 мV100 км по автомо
билям, работающим на КПГ; при газодизельном процессе 
двигателя ориентировочно до 1,2 м  ̂ природного газа и до 
0,25 л/100 км дизельного топлива;

♦ норму расхода топлива снижать при работе на дорогах обще
го пользования, расположенных за пределами пригородной 
зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над 
уровнем моря до 300 м; дороги I, II и III категорий), до 
15%.

В том случае, когда автомобильный транспорт эксплуатирует
ся в пригородной зоне вне фаницы города, поправочные (город
ские) коэффициенты не применяются.

При необходимости применения одновременно нескольких 
надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы 
или разности этих надбавок.

В дополнение к нормированному расходу газа допускается 
расходование бензина и дизельного топлива для ГБА в следующих 
случаях:

♦ для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после прове
дения технических воздействий — до 5 л ГБА;

♦ для пуска двигателя ГБА в зимнее время (при температуре 
окружающей среды ниже О °С) — до 10 л в месяц на один 
автомобиль;

♦ на маршрутах, протяженность которых превышает запас 
хода одной заправки газа, — до 25 % от общего расхода то
плива на указанных маршрутах.

Во всех указанных случаях нормирование расхода жидкого 
топлива для ГБА осуществляется в тех же размерах, что и для со
ответственно базовых бензиновых автомобилей.

Принимая во внимание возможные изменения и многооб
разие условий эксплуатации автомобильной техники, в случае 
производственной необходимости можно уточнять или вводить 
отдельные поправочные коэффициенты к нормам расхода то
плива по распоряжению руководителей местных администраций 
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регионов страны, министерств и ведомств при соответствующем 
обосновании и по согласованию с Минтрансом России.

Для новых моделей, марок и модификаций автомобильной 
техники руководители местных администраций регионов и пред
приятий вправе вводить в действие разрабатываемые НИИАТ в 
установленном порядке временные нормы.

Порядок выполнения работы

Техническое обеспечение и место выполнения — компьютер
ный класс, профаммное средство Ехсе1, набор карточек с данными 
для расчета норм расхода топлива.

Выполнение работы возможно после ознакомления с методи
ческими указаниями по проведению практического занятия и 
техническим обеспечением, а также при условии строгого соблю
дения правил техники безопасности.

После изучения методических указаний по каждому заданию 
студент получает персональные данные для расчета (наименова
ние моделей автомобилей и условия их работы) и под контролем 
преподавателя выполняет необходимые вычисления по определе
нию норм расхода топлива в соответствии с примерами.

По окончании учебных занятий оформляется отчет по работе 
и осуществляется его защита.

Продолжительность работы — 4 ч.

З а д а н и е  1. Изучить методику нормирования расхода
топлива для легковых автомобилей

Для легковых автомобилей нормируемое значение расхода 
топлива Он, л, рассчитывается по следующему соотношению:

= 0,01 Н/(1 +0,01/)),

где Н — базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, 
л/100 км (табл. 3.2); / — пробег автомобиля, км; О — поправочный 
коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) 
к норме, %.

Т а б л и ц а  3.2. Базовые нормы расхода топлива
для отечественных и зарубежных легковых автомобилей

Модель, марка, модификация автомобиля
Базовая 
норма, 

л/ЮЭ км
Топливо

ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4Ь- 1,57-75,5-5М) 8,5 Б
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Окончание табл. 3.2

Модель, марка, модификация автомобиля
Базовая 
норма, 

л /100 км
Топливо

ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-41-1,499-73-5М) 7,8 Б

ВАЗ-2131 (ВАЗ-2131-4Ь-1,69-80-5М) 11,3 Б

ГАЗ-24-10 (ЗМЗ-402-4Ь-2,45- 100-4М) 13,0 Б

ГАЗ-24-17 (ЗМЗ-402-4Ь-2,45- 100-4М) 16,5 СНГ

ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020-4Ь-2,445- 100-5М) 12,2 Б

ГАЗ-3110 (Коуег-4Ь-1,966-136-5М) 10,7 Б

УАЗ-31512 (ЗМЗ-4025.10-4Ь-2,45-90-4М) 15,5 Б

Аиё1 80 1,6 (АВМ-4Ь-1,595-75-5М) 8,5 Б

АиШ А6 2,5ТВ1 (АЕЬ-5Ь-2,461-140-6М) 6,9 Д

Нуипс1а1 АссеШ 1,5 (4Ь-1,495-99-5М) 7,9 Б

Оре1 Уес1га 2,0 \ (Х20ХЕУ-4Ь-1,988-136-5М) 8,8 Б

П р и м е ч а н и я :  I. ВАЗ-2106 — марка двигателя; 4Ь — число и расположение 
цилиндров: Ь — рядное (У-образное, оппозитное); 1,57 — рабочий объем двига
теля, л; 75,5 — мощность двигателя, л.с.; 5М — количество передач, М — меха
ническая, А — автоматическая.

2. Топливо: Б — бензин, Д — дизельное топливо, СНГ — сжиженный неф
тяной газ.

Пример 3.1. Легковой автомобиль-такси «Волга» ГАЗ-ЗПО, 
работавший в горной местности на высоте 300...800 м, совершил 
пробег общей протяженностью 264 км.

Исходные данные:
♦ базовая норма расхода топлива для легкового автомобиля 

ГАЗ-ЗПО составляет Н = 12,2 л/100 км;
♦ надбавка за работу в горной местности на высоте над уров

нем моря от 300 до 800 м составляет В =5%.
Тогда нормируемый расход топлива:

Сн = 0,01 Н/(1 -I- 0,01/)) = 0,01 • 12,2 -264 (1 + 0,01-5) = 33,8 л .
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Задание 2. Изучить иютодику нормирования расхода 
топлива для автобусов

Для автобусов нормируемое значение расхода топлива 0„, л, 
рассчитывается по следующему соотношению:

Он = 0,01Ш(1 + 0,01/)) + НотГ,

где Н — транспортная норм1 расхода топлива на пробег автобуса, 
л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению автобу
са зафузкой пассажиров); / — пробег автобуса, км; Нот — норма 
расхода топлива при использовании штатных независимых ото- 
пителей, л/ч (табл. 3.3); Т — время работы автомобиля с вклю
ченным отопителем, ч\ О — поправочный коэффициент, %.

Таблица 3.3. Нормы расхода топлива на обогрев салонов 
автобусов и кабин автомобилей независимыми отопителями

Марка и модель 
автомобиля 
или автобуса

Марка отопителя
Расход топли
ва, л/ч работы 

налинии
Примеча

ние

1каги8-250 81гокко-268 2,3 —

1каш8-280 81гокко-268 совместно 
с 81гокко-262

3,5 С учетом 
обофева 
прицепа

ЛАЗ-699 ОВ-95 1,4 —

ЛАЗ-4202 П -148106 2,5 —

ЛиАЗ-5256 ДВ-2020 2,5 —

Пользование отопителем предполагается в зимний период 
(когда автомобили работают по нормам расхода топлива с при
менением зимних надбавок), а также в холодное время года при 
среднесуточных температурах ниже +5 °С.

Пример 3.2. Городской автобус 1каги8-280.33 работал в городе 
в зимнее время с использованием штатных отопителей салона 
81гокко-268 совместно с 31гокко-262 (отопитель прицепа), совер
шил пробег 124 км при работе на линии 6 ч.

Исходные данные:
♦ базовая норма расхода топлива на пробег для автобуса 

1каги8-280.33 состазляет Н = 43 л/100 км (нормы расхода 
топлива для автобусов представлены в табл. 3.4);

♦ надбавка за работу в зимнее время О  -  10 %;
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♦ норма расхода топлива на работу отопителя 81гокко-268 со- 
местно с 51гокко-262 составляет Нот = 3,5 л/ч.

Тогда нормируемый расход топлива:
(2„ = 0,01Н/(1 +0,011))+ Н ^Г =  0,01 •43-124(1 + 0,01 10)+

+ 3,5-6 = 79,7 л.

Т а б л и ц а  3.4. Базовые нормы расхода топлива отечественных 
и зарубежных автобусов

Модель, марка, модификация автобуса
Базовая 
норма, 

л/100 км
Топливо

ГАЗ-3221 (ЗМЗ-4026.10-4Ь-2,445-100-5М) 16,9 Б

ЛАЗ-699Р (ЯМЗ-236М2-6У-П,5-180-5М) 28,1 д
ЛАЗ-4202 (КАМАЗ-740,8-8У-10,85- 195-5М) 35,0 д
ЛиАЗ-5256 (КАМАЗ-740,8-8У-10,85-195-5М) 35,6 д
ПАЗ-3205 (ЗМЗ-5234.10-8У-4,67-130-4М) 32,0 Б

ПАЗ-3205-70 (А-245.7-4Ь-4,75- 122,4-5М) 20,9 д
1каш8-260 (ЯаЬа- МАЫ-02156N М -6У-10,35- 
192-5А)

31,0 д

1кагиз-280 (КаЬа-МАЫ-02156НМ-6У-10,35- 
185-6М)

43,0 д

Мегсес1е8-Веп2 ЗрпШег 3080 (601.943-4Ь- 
2.3-143-5М)

13,7 д

Примечание.  См. примеч. к табл. 3.2.

З а д а н и е  3. Изучить методику нормирования расхода 
топлива для грузовых бортовых автомобилей 
и автомобилей-тягачей

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормиру
емое значение расхода топлива рассчитывается по следующему 
соотношению:

Он = 0,01(Нз„/+ Н»к>^)(1 + 0,0Ш),

где / — пробег автомобиля или автопоезда, км; Н  ̂п — норма рас
хода топлива на пробег автомобиля или автопоезда с прицепом 
без груза, л /100 км:
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н,п = н + н,с„,
где Н — базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля 
(тягача) в снаряженном состоянии (табл. 3.5), л/100 км; (На „ = Н 
для одиночного автомобиля, тягача); Нд — норма расхода топлива 
на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т км); 
0„ — собственная масса прицепа или полуприцепа, т; Ни/ — нор
ма расхода топлива на транспортную работу, л/ЮО т • км; IV— объ
ем транспортной работы, т км:

где Огр — масса груза, т; /ф — пробег с фузом, км.
Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выпол

няющих работу, учитываемую в т км, норма расхода топлива 
дополнительно к базовой норме увеличивается (из расчета в ли
трах на каждую тонну груза на 100 км пробега) в зависимости от 
вида используемого топлива в следующих размерах: для бензина — 
до 2 л; дизельного топлива — до 1,3 л; СНГ — до 2,64 л; КПГ — до 
2 м̂ ; при газодизельном питании ДВС ориентировочно — до 1,2 м̂  
природного газа и до 0,25 л дизельного топлива.

При работе грузовых бортовых автомобилей, тягачей с при
цепами и седельных тягачей с полуприцепами норма расхода 
топлива (л /100 км) на пробег автопоезда увеличивается в литрах 
на каждую тонну собственной массы прицепов и полуприцепов 
в зависимости от вида топлива.

Таким образом, для грузовых автомобилей нормируемый рас
ход топлива можно рассчитать по формуле

а  = 0,01(Н/+Н„.Ж)(1 + 0,010); 

для автопоездов

<2„ = 0,01(Н, „/ +0,01 Н^^К)(1 +0,01/)).

Т а б л и ц а  3.5. Базовые нормы расхода топлива для фузовых 
бортовых автомобилей

Модель, марка, модификация бортового 
автомобиля

Базовая 
норма 

л/100 км
Топливо

ГАЗ-53-07 (ЗМЗ-53-8У-4,25-115-4М) 26,0 СНГ

ГАЗ-53-27 (ЗМЗ-53-8У-4,25-115-4М) 28,0 КПГ

ГАЗ-3302 (ЗМЗ-4063,10-4Ь-2,3-110-5М) 15,5 Б
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Окончание табл. 3.5

Модель, марка, модификация бортового 
автомобиля

Базовая 
норма 

л/100 км
Топливо

ЗИ Л -130 (ЗИЛ-130-8У-6,0-150-5М) 31,0 Б

ЗИЛ-431410 (ЗИЛ-508.10-8У-6,0- 150-5М) 31,0 Б

ЗИЛ-431410 (Д-243-4Ь-4,75-78-5М) 19,5 Д
КАМАЗ-5320 (КАМАЗ-740-8У- 10,65-210-ЮМ) 25,0 Д
МАЗ-5334, -5335 (ЯМЗ-238М2-5-8У-14,86- 
240-5М)

23,0 д

МАЗ-53366 (ЯМЗ-238М2-8У-14,86-240-5М) 25,5 д
МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8У- 14,86-300-8М) 16,0 д
МАЗ-7310 (Д- 12А-375Б- 12У-38,8-375-ЗА) 98,0 д
УАЗ-3303 (УМЗ 4178.10-4Ь-2,445-90-4М) 16,5 Б

Урал-4320 (ЯМЗ-236НЕ2-6У-11,15-230-6М) 32 д
Примечание.  См. примеч. к табл. 3.2.

Для седельных тягачей нормируемое значение расхода топлива 
рассчитывается аналогично грузовым бортовым автомобилям с 
прицепами и полуприцепами. Базовая норма расхода топлива для 
тягачей представлена в табл. 3.6.

Таблица 3.6. Базовая норма расхода топлива для тягачей

Модель, марка, модификация тягача
Базовая 
норма, 

л /100 км
Топливо

БелАЗ-6411 (Д- 12А-375Б- 12У-38,8-375-ЗА) 95,0 д
ЗИЛ-441510 (ЗИЛ-130-8У-6,0-150-5М) 31,0 Б

ЗИЛ-541730(ЯМЗ-236БЕ-7-6У-11,15-250-8М) 17,6 д
КАМАЗ-5410 (КАМАЗ-740.10-8У-10,85-210- 
10М)

25,0 д

КрАЗ-6444 (ЯМЗ-238М2-8У-14,86-240-5М) 37,0 д
МАЗ-5433 (ЯМЗ-6563.10-6У-11,15-230-5М) 23,0 д
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Окончание табл. 3.6

Модель, марка, модификация тягача
Базовая
норма,

л /100 км
Топливо

МАЗ-6422 (ЯМЗ-7511.10-8У-14,86-400-9М) 35,0 д
МАЗ-7310 (Д- 12А-375Б- 12У-38,8-375-ЗА) 98,0 д

П р и м е ч а н и е .  См. примеч. к табл. 3.2.

Пример 3.3. Одиночный бортовой автомобиль Урал-4320 при 
пробеге 237 км выполнил транспортную работу в размере 840 т - км 
в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок 
или снижений.

Исходные данные:
♦ базовая норма расхода топлива на пробег для бортового 

автомобиля Урал-4320 составляет Н = 32 л/100 т км;
♦ норма расхода бензина на перевозку полезного груза будет 

равна 2 л/100 т-км.
Тогда нормируемый расход топлива:

Он = 0,01 (Н /+ = 0,01(32-237 + 2-840) = 92,6 л.
Пример 3.4. Бортовой автомобиль КАМАЗ-5320 с прицепом 

ГКБ-8350 выполнил 6100 т-км транспортной работы в условиях 
зимнего времени по горным дорогам на высоте 800... 2 ООО м и со
вершил общий пробег 501 км.

Исходные данные:
♦ базовая норма расхода топлива на пробег для бортового 

автомобиля КАМАЗ-5320 составляет Н = 25 л/100 км;
♦ норма расхода топлива на перевозку полезного груза 

= 1,3 л/100 т км;
♦ норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа 

Нд= 1,3л/т км (Н ^=Н д);
♦ надбавка за работу в зимнее время составляет /)  = 8 %, за 

работу в горных условиях на высоте от 800 до 2 ООО м над 
уровнем моря О = 10 %;

♦ масса снаряженного лрицепа 0„ = 3,5 т.
Норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе авто

мобиля КАМАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 составит
Нап = Н + НдСп = 25 + 1,3 + 1,3 - 3,5 = 29,55 л/100 км.

Тогда нормируемый расход топлива
Он = 0,01(Нзп/+ Н„,>^)(1 + 0,01^) =

= 0,01(29,55-501 + 1,3-6100)(1 + 0,01 -18) = 268,3 л.
259



Пример 3.5. Седельный автомобиль-тягач МАЗ-5429 с полу
прицепом МАЗ-5205А выполнил 10112 т-км транспортной работы 
при пробеге 612 км.

Исходные данные:
♦ базовая норма расхода топлива на пробег для тягача МАЗ- 

5429 составляет Н = 23 л/100 км;
♦ норма расхода топлива на перевозку полезного груза со

ставляет 1,3 л/100 т-км;
♦ масса данного снаряженного полуприцепа С„ = 5,1 т;
♦ надбавка за работу в зимнее время /) = 6%, снижение в 

связи с передвижением автопоезда по загородной дороге с 
усовершенствованным покрытием 0 =  \5%.

Норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седель
ного тягача с полуприцепом без груза составляет

На„ = Н + НдСп = 23 + 1,3-5,7 = 30,41 л/100 км.

Тогда нормируемый расход топлива будет равен

а  = 0 ,0 1 (Н з„ /+  Н^^>Г)(1 + 0 ,0 1 /))  =
= 0,01(30,41 -612 + 1,3-10 112)(1 -  0,01 -9) = 289 л.

З а д а н и е  4. Изучить методику нормирования расхода 
топлива для автомобилей-самосвалов

Для автомобилей-самосвалов нормируемое значение расхода 
топлива рассчитывается по следующему соотношению:

а  = 0,01Н/(1 +0,01/)) + Н,г,

где Н — транспортная норма расхода топлива с учетом транс
портной работы с нормируемой зафузкой самосвала (коэффици
ент 0,5); — дополнительная норма расхода топлива на каждую 
ездку с фузом автомобиля-самосвала, самосвального автопоезда, л; 
г — количество ездок с фузом за смену.

Дополнительную норму на каждую ездку с фузом при ма
неврировании в местах пофузки и разфузки принимают:

♦ до 0,25 л жидкого топлива (до 0,66 л СН1 ,̂ до 0,25 м  ̂ КПГ) 
на единицу самосвального подвижного состава;

♦ до 0,2 м̂  природного газа и 0,1 л дизельного топлива ори
ентировочно при газодизельном питании двигателя.

Для большефузных автомобилей-самосвалов типа БелАЗ до
полнительная норма расхода дизельного топлива на каждую езд
ку с фузом устанавливается в размере до 1 л.
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в случаях работы автомобилей-самосвалов с коэффициентом 
полезной загрузки выше 0,5 допускается нормировать расход 
топлива так же, как и для бортовых автомобилей.

Для самосвальных автопоездов нормируемый расход топлива

а  = 0,01 Не.зп/(1 +0,011))+ Н,г,

где Нс.ап ~  норма расхода топлива самосвального автопоезда, 
л /100 км;

Не = Н + НАО„ + 0,59),

где С„ — собственная масса самосвального прицепа, полупри
цепа, т; д — грузоподъемность прицепа, полуприцепа (0,5^ — с 
коэффициентом загрузки 0,5), т.

При работе автомобилей-самосвалов с самосвальными прице
пами, полуприцепами (если для автомобилей рассчитывается ба
зовая норма как для седельного тягача) норма расхода топлива 
увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепа, по
луприцепа и половину его номинальной фузоподъемности (коэф
фициент зафузки 0,5): бензина — до 2 л; дизельного топлива — до
1,3 л; сжиженного газа — до 2,64 л; природного газа — до 2 м .̂

Базовые нормы расхода топлива для самосвалов представлены 
в табл. 3.7.

Т а б л и ц а  3.7. Базовые нормы расхода топлива для самосвалов

Марка, модель, модификация самосвала Базовая норма, 
л /100 км Топливо

БелАЗ-7527 (ЯМЗ-240НМ2-12У-22,3- 
500-5+2А)

160,0 д

ГАЗ-САЗ-4509 (213-542-6Ь-6,235-138- 
4М)

17,0 д

ЗИЛ-ММЗ-45023 (ЗИЛ-5085.10-8У-6,0- 
150-5М)

50,0 СНГ

ЗИЛ-М МЗ-45054 (ЗИЛ-5085.10-8У-6,0- 
150-5М)

37,5 кпг

КАМАЗ-5511 (КАМАЗ-740.8-8У-10,85- 
195-ЮМ)

34,0 д

КАМАЗ-55111 (ЯМЗ-238М-8У-14,86- 
240-ЮМ)

37,0 д
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Окончание табл. 3.7

Марка, модель, модификация самосвала Базовая норма,
л /100 км Топливо

КАМАЗ-55118 (КАМАЗ-740.9-8У-10,85- 
210-10М)

31Д + 9,0 м3
кпг
35,0

кпг + д 

д
КрАЗ-256, КрАЗ-6510 (ЯМЗ-238М2-8У- 
14,86-240-5М)

48,0 Д

МАЗ-510, МАЗ-5549, -5551 (ЯМЗ-236- 
6У-11,15-180-5М)

28,0 д

МАЗ-5516 (ЯМЗ-238Д-8У-14,86-330-8М) 42,0 Д
Урал-55571 (Я МЗ-236-6У-11,15- 180-5М) 34,5 Д

П р и м е ч а н и е .  См. примеч. к табл. 3.2.

Пример 3.6. Автомобиль-самосвал КрАЗ-6510 совершил про
бег 180 км, выполнив при этом ^ = 12 ездок с фузом. Работа осу
ществлялась в зимнее время в карьере.

Исходные данные:
♦ базовая норма расхода топлива для автомобиля-самосвала 

КрАЗ-6510 составляет Н = 48 л/100 км;
♦ норма расхода топлива для самосвалов на каждую ездку 

будет равна = 0,25 л;
♦ надбавки за работу в зимнее время /) = 6 %, за работу в 

карьере О = 12 %.
Тогда нормируемый расход топлива

(2„ = 0,01Н/(1 +0,01Х)) + Н,г = 0,01-48 180(1 + 0,01 • 18) +
+ 0,25-12= 105 л.

Пример 3.7. Автомобиль-самосвал КАМАЗ-5511 с самосваль
ным прицепом ГКБ-8527 перевез на расстояние 123 км 12 т фавия, 
а в обратную сторону перевез на расстояние 70 км 16 т песка. 
Общий пробег составил 230 км.

Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом 
полезной работы более чем 0,5, нормируемый расход топлива 
определяется так же, как для бортового автомобиля КАМАЗ-5320 
(базового для самосвала КАМАЗ-5511) с учетом разницы соб
ственной массы этих автомобилей. Таким образом, в этом случае 
норма расхода топлива для автомобиля КАМАЗ-5511 включает в 
себя 25 л/100 км (норма расхода топлива для порожнего автомо-
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биля КАМАЗ-5320) плюс 2,7 л/100 км (учитывающих разницу 
собственных масс порожнего бортового автомобиля и самосвала 
в размере 2,08 т), что составляет 27,7 л/100 км.

Исходные данные:
♦ базовая норма расхода топлива на пробег для автомоби

ля в снаряженном состоянии КАМАЗ-5511 составляет Н = 
= 27,7 л/100 км;

♦ норма расхода топлива на перевозку полезного груза будет 
равна Нц'= 1,3 л /100 т-км;

♦ работа проводилась в условиях, не требующих применения 
коэффициента надбавки или снижения норматива расхода 
топлива;

♦ масса снаряженного самосвального прицепа ГКБ-8527 0„ = 
= 4,5 т.

Норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе авто
мобиля КАМАЗ-5511 с прицепом ГКБ-8527 составляет

Нал = Н + Н„.(7п = 27,7 + 1,3-4,5 = 33,6 л/100 км.
Тогда нормируемый расход топлива

Он = 0,01[Нап/+ Н„Д/'С' + ГС")] = 0,01 [33,6-230 + 1,3(123 -13 +
+ 70-16)] = 112,6 л,

где /', /" — пробег с грузом в прямом и обратном направлении 
соответственно, км; С', О" — масса транспортируемого груза в 
прямом и обратном направлении соответственно, т.

Задание 5. Изучить методику нормирования расхода
топлива для автомобилей-фургонов

Для автомобилей-фургонов нормируемое значение расхода 
топлива определяется аналогично бортовым грузовым автомоби
лям. Для фургонов, работающих без учета массы перевозимого 
груза, нормируемое значение расхода топлива определяется с 
учетом повышающего поправочного коэффициента — до 10 % к 
базовой норме.

Базовые нормы расхода топлива для автомобилей-фургонов 
представлены в табл. 3.8.

Таблица 3.8. Базовые нормы расхода топлива для фургонов

Марка, модель, модификация фургона 
и двигателя

Базовая 
норма, 

л /100 км
Топливо

ГАЗ-33022 (ЗМЗ-4025.10-4Ь-2,446-90-5М) 16,5 Б
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Окончание табл. 3.8

Марка, модель, модификация фургона 
и двигателя

Базовая
норма,

л /100 км
Топливо

ГЗСА-37021 (ЗМЗ-4025.10-4Ь-2,446-90-5М) 34,0 СНГ

зил-474110 (ЗИЛ-508.10-8У-6,0-150-5М) 34,2

ЗИЛ-474110 (Д-245.12-4Ь-4,75-109-5М) 17,7 Д

Пр и м е ч а н и е .  См. примеч. к табл. 3.2.

Пример 3.8. Грузовой автомобиль-фургон ГАЗ-33022, работая 
с почасовой оплатой в черте города с частыми остановками, со
вершил пробег 140 км.

Исходные данные:
♦ базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля- 

фургона ГЗСА-37021 составляет Н = 16,5 л/100 км;
♦ надбавка за работу с почасовой оплатой О = 10 %;
♦ надбавка за работу с частыми технологическими останов

ками В=Ь%.
Тогда нормируемый расход топлива
(2„ = 0,01 Н/(1 + 0,01/)) = 0,01 • 16,5-140 • (1 + 0,01 • 18) = 27,3 л.

З а д а н и е  6. Изучить методику нормирования расхода 
топлива для специального и специализированного 
подвижного состава на шасси автомобилей

Специальные и специализированные автомобили с установ
ленным на них оборудованием подразделяются на две группы:

♦ автомобили, выполняющие работы в период стоянки (по
жарные, автокраны, автоцистерны, компрессорные, буриль
ные установки и т. п.);

♦ автомобили, выполняющие ремонтные, строительные, убо
рочные и другие работы в процессе передвижения (бетоно
смесители, кабелеукладчики, автопогрузчики и др.).

Нормируемый расход топлива для специализированных авто
мобилей, выполняющих основную работу в период стоянки, 
определяется следующим соотнощением:

= (0,01Н,е/+ Н„Г)(1 + 0,01/)),
где Н/с — индивидуальная норма расхода топлива на пробег спе
циального автомобиля, л/100 км. В случаях, когда специализиро-
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ванный автомобиль предназначен также для перевозки груза, 
индивидуальная норма рассчитывается с учетом выполненной 
транспортной работы:

где Н^у— норма расхода топлива на транспортную работу, л /100 
т км; IV — объем транспортной работы, т км; / — пробег спе
циализированного автомобиля к месту работы и обратно, км;

— норма расхода топлива на работу спецоборудования, л/ч 
или л на выполняемую операцию (заполнение цистерны и т. п.); 
Т — время работы оборудования, ч, или количество выполненных 
операций; О — суммарная относительная надбавка или снижение 
к норме (при работе оборудования применяются только надбавки 
на работу в зимнее время и в горных местностях).

Нормативный расход топлива для специализированных авто
мобилей, выполняющих основную работу в процессе передвиже
ния, определяется следующим образом:

Он = 0,01 (Не/' + Н'7")(1 + 0,01/)),
где /' — пробег специального автомобиля к месту работы и об
ратно, км; Н" — норма расхода топлива на пробег при выполне
нии специальной работы во время передвижения, л/100 км; 
/" — пробег автомобиля при выполнении специальной работы 
при передвижении, км.

Для автомобилей, на которых установлено специальное обо
рудование, нормы расхода топлива на пробег (на передвижение) 
устанавливаются исходя из норм расхода топлива, разработанных 
для базовых моделей автомобилей с учетом изменения массы 
специализированных автомобилей.

Нормы расхода топлива для специализированных автомобилей, 
выполняющих работы жилищно-коммунального хозяйства, опреде
ляются по нормам управления жилищно-коммунальной сферы.

Нормы расхода топлива для специальных и специализирован
ных автомобилей представлены в табл. 3.9 — 3.14.

Таблица 3.9. Нормы расхода топлива для специальных
и специализированных автомобилей

Модель 
специального 
или специали
зированного 
автомобиля

Базовая модель 
автомобиля

Норма расхода 
на пробег авто

мобиля, л /100 км

Норма расхода 
на работу обо
рудования, л/ч

Автовышки телескопические
А П -17 ГАЗ-53А 32,0 3,5

265



Окончание табл. 3.9

Модель 
специального 
или специали
зированного 
автомобиля

Базовая модель 
автомобиля

Норма расхода 
на пробег авто

мобиля, л/100 км

Норма расхода 
на работу обо
рудования, л/ч

АГП-22 ЗИЛ-431412 40,2 —

Компрессоры
АПКС-6 ЗИ Л -130 33,0 9,0

Краны автомобильные
АК-75 ЗИ Л -130, 

ЗИЛ-431412
40,0 6,0

КС-53628 МАЗ-5334 33,0 6,0

Лебедки на шасси
— ЗИ Л -131 — 5,0
— Урал-4320 — 3,0

Мастерские на автомобилях
АТ-63 ГАЗ-53А 26,0 3,5

ЛВ-8А ЗИЛ-131 52,0 4,0

Погрузчики
4001 — 38,0 5

4008М (двига
тель ЗИ Л -130)

— 54,5 6,0

Т а б л и ц а  3.10. Нормы расхода топлива автомобилями- 
цистернами

Модель
автомобиля-

цистерны

Базовая
модель
автомо

биля

Норма расхода жидкого топлива

л /100 км

при работе 
двигателя со 

специальными 
афегатами, 

л/мин

при работе 
двигателя 

в стационар
ном режиме 

без нагрузки, 
л/мин

АЦ-40 
мод. 63 Б

ЗИЛ-
431412

41,5 0,330 0,150

АЦ7-40/4 КАМАЗ-
532(1

39,0 0,250 0,150
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Т а б л и ц а  3.11. Нормы расхода топлива автомобилями- 
контейнеровозами

Модель
контейнеровоза

Базовая модель 
автомобиля

Норма расхода на 1 ч работы

л/ч
при погрузке и раз- 
фузке комплекта 
контейнеров, л

4030П ГАЗ-53А 28,0 3,0
4030П ЗИЛ-130АН 34,0 3,0
ЦПКТБ-А53213 КАМАЗ-53213 27,0 3,0

Т а б л и ц а  3.12. Нормы расхода топлива автомобилями- 
топливозаправщиками и автомобилями-маслозаправщиками

Модель топливо- 
или маслозаправщика

Базовая
модель

Норма на 1 час работы

л/100 км
по заполнению 
и сливу одной 
цистерны, л*

АТЗ-3,8-130 ЗИЛ-130 33,0 ^ 3,0
ТЗ-7,5-500А МАЗ-500А 26,0 3,0

* Норма не применяется при наливе и сливе самотеком.

Т а б л и ц а  3.13. Нормы расхода топлива автомобилями- 
цементовозами и автомобилями-бетоносмесителями

Модель цементовоза 
или бетоносмесителя

Базовая
модель

Норма расхода на 1 ч работы

л/100 км
по загрузке 

и обдуву одной 
цистерны, л

АБС-7 (КАМАЗ-740) КАМАЗ-53229 29,4 *

СБ-113 ЗИЛ-130 33,0 3,0
СБ-239 (КАМАЗ- 
7403.10.260)

КАМАЗ-6540 33,7 ♦

ТЦ-4 (С-927) ЗИЛ-130В1 37,5 3,0
ТЦ-6 (С-972) МАЗ-504А 29,0 4,5
ТЦ-11 КАМАЗ-5410 31,5 3,0

♦ Норма расхода топлива на работу специального оборудования в зависимо
сти от его модификации дается заводом КАМАЗ в инструкции по эксплуатации 
автомобиля.
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Отчет по работе должен отражать наиболее важные положения 
по методике определения норм расхода топлива с обязательным 
включением следующих сведений:

♦ название и цель работы;
♦ описание методики определения норм расхода топлива;
♦ исходные данные индивидуального задания и результаты 

расчетов норм расхода топлива;
♦ выводы по работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Перечислите виды норм расхода топлива.
2. Приведите формулу нормы расхода топлива для легкового автомобиля.
3. Приведите формулу нормы расхода топлива для грузового бортового 

автомобиля.
4. Приведите формулу нормы расхода топлива для автомобиля-само

свала.
5. Приведите формулу нормы расхода топлива для специального автомо

биля.
6. Перечислите виды надбавок к нормам расхода топлива.

Содержание отчета
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