Пояснительная записка
Данные методические рекомендации МДК 01.02. Техническая диагностика автомобилей по выполнению
практических работ являются частью учебно-методического комплекта профессионального модуля ПМ.01.
Техническое состояние систем, агрегатов деталей и механизмов автомобиля».
При разработке учебного пособия учитывались требования Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, профессионального стандарта по
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, транспортировка
грузов и перевозка пассажиров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. 1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1. 2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1. 3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
Методические рекомендации помогут обучающимся выработать умения, знания, практические навыки по
проведению технических измерений соответствующим инструментом и приборами, выполнению ремонта
деталей автомобиля, снятию и установки агрегатов и узлов автомобиля, использованию диагностических
приборов и технического оборудования, выполнению регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобилей и тем самым даст возможность быстрой адаптации молодых специалистов на производстве.
В пособии приведены методические указания по выполнению лабораторно - практических работ, представлены
общие вопросы организации выполнения практических работ по снятию и установки агрегатов и узлов
автомобиля, определению неисправности и объема работ по их устранению и ремонту, определению способов и
средств ремонта, применению диагностических приборов и оборудования, использованию специального
инструмента, приборов, оборудования, оформлению учетной документации.
При выполнении работ обучающиеся пользуются бланками, инструкциями, в которых указаны: цель работы,
пояснения, оснащение, порядок выполнения работ, таблицы, выводы, учебная и справочная литература.
Формы организации учащихся при выполнении лабораторных работ: фронтальная, групповая, индивидуальная.
Оценки за выполнение лабораторных работ выставляются по пятибалльной системе или в форме зачета,
учитываются как показатели текущей успеваемости.
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Пояснительная записка
Правила оформления лабораторно - практических работ
Критерии оценки работы
Практическая работа № 1. Определение элементов автомобиля.
Практическая работа № 2. Детали поршневой группы двигателя.
Практическая работа № 3. Анализ устройства и работы газораспределительного механизма.
Практическая работа № 4. Определение взаимодействия узлов двигателя.
Практическая работа № 5. Изучение устройства предпускового подогревателя и отопителя кабины
водителя.
Практическая работа № 6. Анализ и изучение системы смазки дизельного двигателя КамАЗ-740.
Практическая работа № 7. Изучение приборов подачи топлива, очистки воздуха и выпуска отработавших
газов.
Практическая работа № 8. Изучение и анализ схемы батарейного зажигания.
Практическая работа № 9. Изучение контрольно-измерительных приборов, приборов освещения и
сигнализации.
Практическая работа № 10. Изучение и анализ схем трансмиссии автомобиля с задним ведущим мостом, с
передним и задним ведущими мостами, трехосного автомобиля.
Практическая работа № 11. Изучение главной передачи автомобиля, дифференциала и полуосей.
Практическая работа № 12. Определение элементов рулевого управления.
Практическая работа № 13. Изучение устройства двухконторного гидравлического тормозного
гидропривода.
Практическое занятие № 14. Изучение и анализ неисправностей, причин и методов устранения
неисправностей двигателя.
Практическая работа № 15. Определение неисправностей кривошипно-шатунного механизма.
Практическая работа № 16. Определение неисправностей при техническом обслуживании
газораспределительного механизма.
Практическая работа № 17. Определение неисправностей, причин неисправностей и методов устранения
неисправностей системы охлаждения.
Практическая работа № 18. Определение неисправностей, причин неисправностей и методов устранения
неисправностей системы смазки.
Практическая работа № 19. Определение неисправностей, их причин и методов устранения
неисправностей системы питания.
Практическая работа № 20. Определение неисправностей карданной, главной передач, дифференциала и
полуосей.
Практическая работа № 21. Разборка деталей передней подвески на примере автомобиля ВАЗ-2110.
Практическая работа № 22. Анализ неисправностей, их причин и методов устранения неисправностей
ходовой части.
Практическая работа № 23. Анализ неисправностей рулевого управления.
Практическая работа № 24. Анализ неисправностей тормозных систем (на примере ВАЗ-2110).
Практическая работа № 25. Анализ технического обслуживания стартера.
Практическая работа № 26. ТО контрольно-измерительных приборов, освещения и сигнализации.
Литература

Правила оформления практических работ
При выполнении практических работ обучающиеся оформляют отчет.
Отчет выполняется в отдельной тетради, сдается преподавателю по окончанию занятия.
В отчет по лабораторной работе должны быть включены следующие пункты:
1. титульный лист;
2. цель работы;
3. порядок выполнения работы;
4. методический материал;
5. результаты работы;
6. выводы;
7. защита.
Требования к содержанию отдельных частей отчета по практической работе
Титульный лист является первой страницей работы и для конкретного вида работы заполняется по
определенным правилам.
Для практической работы титульный лист оформляется следующим образом.
В верхнем поле листа указывают полное наименование учебного заведения, на которой выполнялась данная
работа.
В среднем поле указывается вид работы, в данном случае практическая работа с указанием курса, по которому
она выполнена, и ниже ее название.
Название практической работы приводится без слова тема и в кавычки не заключается.
Далее ближе к правому краю титульного листа указывают фамилию, инициалы, курс и группу обучающегося,
выполнившего работу.
В нижнем поле листа указывается место выполнения работы и год ее написания (без слова год).
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Цель работы должна отражать тему практической работы, а также конкретные задачи, поставленные
обучающимся на период выполнения работы.
Порядок выполнения работы: в этом разделе указываются задания, которые необходимо выполнить
обучающимся.
Методический материал. В этом разделе излагается краткое теоретическое описание изучаемого в работе
явления или процесса, приводятся также необходимые расчетные формулы. Материал раздела не должен
копировать содержание методического пособия или учебника по данной теме, а ограничивается изложением
основных понятий и законов, расчетных формул, таблиц, требующихся для дальнейшей обработки полученных
экспериментальных результатов.
Результаты работы. В этом разделе приводятся непосредственно результаты, определенные значения величин,
графики, рисунки, таблицы, диаграммы, полученные в ходе выполнения практических работ.
Оформление рисунков и таблиц

Рисунки и таблицы в отчете располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые
или на следующей странице.
Выравнивание устанавливается посередине страницы, без абзацного отступа. Наименование рисунка пишется
после слова «Рис.» и располагаются по центру страницы.
Например: Рис. 1.1 – Образец наименования рисунка
Наименование таблицы должно отражать ее содержание, располагаться над таблицей слева, без абзацного
отступа в одну строку с ее номером через тире.
Например: Таблица 1.1 – Единицы измерения информации
Нумерация ведется в пределах раздела, номер состоит из номера раздела и порядкового номера, разделенных
точкой.
При переносе таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю границу не проводят.
На следующей странице справа без абзацного отступа дополняют надписью Продолжение (Окончание) табл. 1.1.
Выводы. В выводах кратко излагаются результаты работы: полученные экспериментально или теоретически
значения физических величин, их зависимости от условий эксперимента или выбранной расчетной модели,
указывается их соответствие или несоответствие физическим законам и теоретическим моделям, возможные
причины несоответствия.
Защита проводится путем индивидуальной беседы или выполнения зачетного задания. Практическая работа
считается выполненной (зачет), если она соответствует критериям, указанным в пояснительной записке данных
рекомендаций
Если студент имеет пропуски практических занятий по уважительной или неуважительной причине, то
выполняет их во время консультаций отведенных группе по данной дисциплине.
Критерии оценки работы
Критерии оценки: Зачет/ незачет
Оценка
Критерии
«5»
Работа выполнена полностью в срок, обучающийся сумел рассчитать время,
при выполнении задания использовал объём необходимой литературы.
Глубоко и полно овладел содержанием учебного материала. Отличная
отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа,
качественное оформление.
«4»
Работа выполнена полностью в срок с небольшими неточностями,
обучающийся сумел рассчитать время, использовал объём необходимой
литературы. Содержание, форма ответа имеют отдельные неточности,
качественное оформление.
«3»
Работа выполнена не полностью в срок, обучающийся не сумел рассчитать
время. Материал изложен не в полном объёме, непоследовательно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет обосновать свои
суждения.
«2»
Работа выполнена не полностью и не в срок, обучающийся не сумел
рассчитать время, при выполнении работы допущено много ошибок, не
понимает связь формы и содержания. Работа выполнена небрежно.
Тема 1. Классификация и общее устройство автомобилей.
Практическая работа №1
Тема: Определение элементов автомобиля.
Цель: Определить части автомобиля и их назначение.
Оснащение таблицы, схемы.
Порядок выполнения работы.
1. Определите на каком из рисунков изображён легковой автомобиль с типом кузова «СЕДАН»,
«УНИВЕРСАЛ», «ХЭТЧБЕК», «ВАГОН» заполнив таблицу:
«СЕДАН»
«УНИВЕРСАЛ»
«ХЭТЧБЕК»
«ВАГОН
2. Оп
ред
ели
те
вид
и
класс автомобилей по следующим параметрам, заполнив таблицу:
Параметры автомобиля

Вид автомобиля

Класс автомобиля

Длина менее 5м
Рабочий объем двигателя
1,8л
Масса не более 2т
Масса св. 8т
3. Определите узлы автомобиля и их назначение, заполнив таблицу:
Узлы автомобиля
Назначение

4. Определите класс автомобиля и укажите рабочий объем двигателя, заполнив таблицу:
Марка автомобиля
Класс автомобиля
Рабочий объем двигателя
ВАЗ 1111
ГАЗ 3110
ВАЗ 2108
ВАЗ 2121 «Нива»
5. Определите, какой перечисленных автомобилей «ВАЗ 2121», «ВАЗ 2121»,«Нива» «ЗИЛ – 131» «ГАЗ
– 66» «ГАЗ – 53», имеет следующую колесную формулу, заполнив таблицу:
Колесная формула
Марка автомобиля
«4 Х 2»
«4 Х 4»
«6 Х 4»
«6 Х 6»
6. Какой из перечисленных автомобилей ВАЗ 1111, ГАЗ 3110, ВАЗ 2121 является полноприводным,
переднеприводным?
7. Оформите отчет.

1

2

Общее устройство автомобиля
Задание 3
3

5
4
7

6
8

9

10
Тема 2. Механизмы и системы двигателя.
Практическая работа №2
Тема: Детали поршневой группы двигателя.
Цель: определить назначение двигателя и выбрать материал деталей поршневой группы.
Оснащение: схемы, таблицы.
Порядок выполнения работы:
1 . Определить назначение поршня.
2. По схеме определите элементы поршня и заполните таблицу.
Элемент
Назначение, устройство
Материал
1
2
3
4. и т.д.
3. По схеме определите назначение шатуна и его элементы, заполнив таблицу.
Элемент
Назначение, устройство
Материал
1
2
3. и т.д.
4. По схеме определите элементы коленвала и заполните таблицу.
Элемент
Назначение, устройство
1
2
3. и т.д.

Материал

5. Укажите назначение маховика и определите его устройство.
6. Укажите назначение поддона картера.
7. Оформить отчет.
8. Защитить работу.
Методическое обеспечение:
Поршень воспринимает давление расширяющихся газов при рабочем такте и передает его через поршневой палец
и шатун на коленчатый вал двигателя.
Представляет собой перевернутый днищем вверх цилиндрический стакан, отлитый из высококремнистого
алюминиевого сплава.
Поршень имеет днище, уплотняющую и направляющую (юбку) части (рис. 5).
Днище и уплотняющая часть составляют головку поршня, в которой проточены канавки для поршневых колец.

Днище поршня с головкой цилиндров формируют камеру сгорания и работают в крайне тяжелых температурных
условиях из-за недостаточного охлаждения.
Для некоторых моделей двигателей поршни изготовляют со вставкой из специального жаропрочного чугуна для
верхнего компрессионного кольца и выполняют в днище поршня тороидальные камеры сгорания с выемками для
предотвращения касания днища поршня с клапанами.
Ниже головки выполнена юбка, направляющая движение поршня.
В юбке поршня имеются бобышки с отверстиями под поршневой палец.
Конструкция поршня должна исключать его заклинивание при тепловом расширении работающего двигателя.
С этой целью головку поршня выполняют меньшего диаметра, чем юбку, которую изготовляют овальной формы
с большой осью, перпендикулярной оси поршневого кольца.
В некоторых поршнях юбка имеет разрез, предотвращающий заклинивание поршня при работе прогретого
двигателя.
На юбку поршня может наноситься коллоидно-графитовое покрытие для предохранения от задиров зеркала
цилиндра и улучшения приработки.
Поршневые кольца устанавливаются двух типов: компрессионные и маслосъемные. Компрессионные кольца
служат для уплотнения поршня в гильзе цилиндра и предотвращения прорыва газов из камеры сгорания в картер
двигателя.
Маслосъемные кольца служат для снятия излишков масла с зеркала цилиндра и не допускают его попадания в
камеру сгорания.
Поршневые кольца изготовляются из белого чугуна, а маслосъемные могут быть выполнены из стали.
Для повышения износостойкости верхнее компрессионное кольцо подвергается пористому хромированию, а
остальные для ускорения приработки покрыты слоем олова или молибдена.
Кольца имеют разрез (замок) для установки на поршень.
Количество компрессионных колец, устанавливаемых на поршнях, может быть неодинаково для различных
моделей двигателей, обычно два или три кольца.
Маслосъемные кольца устанавливаются по одному на поршень.
Они состоят из четырех элементов: из двух стальных разрезных колец, одного стального гофрированного осевого
и одного радиального расширителей (рис. 5).
Поршневые кольца могут иметь различную геометрическую форму.
Компрессионные кольца могут быть прямоугольного сечения, иметь коническую форму и выточку на верхней
внутренней кромке кольца.
Маслосъемные кольца также имеют различную форму: коническую, скребковую и пластинчатую с
расширителями.
Кроме того, маслосъемные кольца имеют сквозные прорези для прохода масла через канавку внутрь поршня.
Канавка поршня для маслосъемного кольца имеет один или два ряда отверстий для отвода масла.
Поршневой палец плавающего типа обеспечивает шарнирное соединение поршня с шатуном и удерживается от
осевого смещения в бобышках поршня стопорными кольцами.
Палец имеет форму пустотелого цилиндра, изготовлен из хромоникелевой стали. Поверхность его упрочнена
цементацией и закалена токами высокой частоты.
Шатун служит для соединения поршня с коленчатым валом двигателя и для передачи при рабочем ходе давления
расширяющихся газов от поршня к коленчатому валу.
Во время вспомогательных тактов от коленчатого вала через шатун приводится в действие поршень.
Шатун (рис. 6) состоит из верхней неразъемной головки с запрессованной втулкой из оловянистой бронзы и
разъемной нижней головки, в которую вставлены тонкостенные стальные вкладыши, залитые слоем
антифрикционного сплава.
Головки шатуна соединяются стержнем двутаврового сечения.
Нижняя разъемная головка шатуна с помощью крышки закрепляется на шатунной шейке коленчатого вала.
Шатун и его крышки изготовлены из легированной или углеродистой стали.
Крышка обрабатывается в сборе с шатуном.
Номер на шатуне и метка на его крышке всегда должны быть обращены в одну сторону.
При сборке V-образных двигателей необходимо помнить, что шатуны правого ряда цилиндров обращены
номерами назад по ходу автомобиля, а левого ряда — вперед и совпадают с надписью на поршне «Вперед».
Нижняя головка шатуна и крышка соединяются болтами и шпильками со специальными стопорными шайбами.
Гайки имеют резьбу несколько отличную от резьбы шпилек и болтов, что обеспечивает самостопорение
резьбового соединения.
Вкладыши нижней головки шатуна выполнены из стальной или сталеалюминиевой ленты, покрытой
антифрикционным слоем.
В качестве покрытия используют свинцовые сплавы, свинцовистую бронзу или алюминиевый сплав АМО-1-20.
От проворачивания в нижней головке шатуна вкладыши удерживаются выступами (усиками), которые
фиксируются в канавках, выфрезерованных в шатуне и его крышке.
Коленчатый вал воспринимает усилия, передаваемые шатунами от поршней, и преобразует их в крутящий
момент, который через маховик передается агрегатам трансмиссии автомобиля.

Коленчатый вал (рис. 7) состоит из шатунных и коренных шеек, соединенных щеками с противовесами, фланца
для крепления маховика.
На переднем кольце коленчатого вала (носок) имеются шпоночные пазы для закрепления распределительной
шестерни и шкива привода вентилятора, а также отверстие для установки храповика пусковой рукоятки.
Шатунная шейка со щеками образует кривошип (или колено) вала.
Расположение кривошипов обеспечивает равномерное чередование рабочих ходов поршня в различных
цилиндрах.
Коленчатые валы штампуют из стали или отливают из высокопрочного магниевого чугуна.
Шейки выполняются полыми для уменьшения центробежных сил и используются как грязеуловители для
моторного масла.
Шейки коленчатого вала шлифуют и полируют, поверхность закаливается токами высокой частоты.
Щеки вала имеют сверления для подвода масла к трущимся поверхностям коренных и шатунных шеек
коленчатого вала.
Коленчатые валы, у которых каждая шатунная шейка имеет с двух сторон коренные шейки, называются
полноопорными.
Продольное перемещение коленчатого вала при его тепловом расширении ограничивается упорными
сталебаббитовыми шайбами, которые устанавливаются по обе стороныпервого коренного подшипника или
четырьмя сталеалюминиевыми полукольцами, установленными в вытачке задней коренной опоры вала.
Для предотвращения утечки масла на концах коленчатого вала устанавливаются маслоотражатели и сальники.
Предусматриваются также маслосгонные спиральные канавки и маслоотражательный буртик.
Вкладыши коренных подшипников имеют такую же конструкцию, как и вкладыши шатунных подшипников.
У двигателей с блоками, выполненными из алюминиевых сплавов, крышки коренных подшипников выполняют
из чугуна для предотвращения заклинивания коленчатого вала при низких температурах.
Крышки коренных подшипников растачивают совместно с блоком цилиндров и при сборке двигателя их
устанавливают только на свои места, не меняя положения.
Маховик служит для уменьшения неравномерности работы двигателя, вывода поршней из мертвых точек,
облегчения пуска двигателя и способствует плавному троганию автомобиля с места.
Маховик представляет собой массивный диск, отлитый из чугуна, на обод которого напрессован стальной
зубчатый венец, предназначенный для вращения коленчатого вала стартером при пуске двигателя.
Для исключения нарушения установочной балансировки маховик крепится болтами к фланцу коленчатого вала
на несимметрично расположенных штифтах.
Поддон картера является резервуаром для моторного масла и предохраняет картер двигателя от попадания пыли
и грязи.
Поддон штампуют из листовой стали или отливают из алюминиевых сплавов.
Для герметизации плоскости разъема между картером и поддоном устанавливают пробковые
или маслобензостойкие прокладки.
Поддон крепится болтами или шпильками.
Крепление двигателя к раме или несущему кузову должно быть надежным и амортизировать толчки,
возникающие при работе двигателя и движении автомобиля.

Рис. 6. Шатун

Рис. 5. Детали поршневой группы двигателя

Рис. 7. Коленчатый вал.
Тема 2. Механизмы и системы двигателя.
Практическая работа №3
Тема: Анализ устройства и работы газораспределительного механизма
Цель: изучить устройство и принцип действия ГРМ.
Оснащение: схемы, таблицы.
Порядок выполнения работы.
1. Определите назначение ГРМ.
2. Укажите элементы ГРМ.
3. Определите принцип действия ГРМ.
4. Заполните таблицу.
Элемент ГРМ
Назначение
Конструктивные особенности
1. Распределительный
механизм
2. Опорные шейки
3. Кулачки
4.Втулки
5.Шестерни
6.Толкатели

Материал

7.Штанги
8. Коромысло
9. Клапаны
5. Оформите отчет.
Методический материал:
Газораспределительный механизм служит для своевременного впуска в камеры сгорания горючей смеси
(карбюраторные и газосмесительные двигатели) или воздуха (дизельные двигатели) и выпуска из них отработавших
газов.
Газораспределительные механизмы различают по расположению клапанов в двигателе.
Они могут быть с верхним (в головке цилиндров) и нижним (в блоке цилиндров) расположением клапанов.
Газораспределительный механизм (рис. 8) состоит из:
• распределительного вала;
• механизма привода распределительного вала;
• клапанного механизма.
Работу газораспределительного механизма рассмотрим на примере двигателя с V-образным расположением цилиндров.
Распределительный вал находится в «развале» блока двигателя, то есть между его правым и левым рядами цилиндров,
и приводится во вращение от коленчатого вала через блок распределительных шестерен.
При вращении распределительного вала кулачок набегает на толкатель и поднимает его вместе со штангой.
Верхний конец штанги надавливает на регулировочный винт, установленный во внутреннем плече коромысла.
Коромысло, проворачиваясь на своей оси, наружным плечом нажимает на стержень клапана и открывает отверстие
впускного или выпускного клапана в головке цилиндров строго в соответствии с фазами газораспределения и порядком
работы
цилиндров.
ДЕТАЛИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
Распределительный вал служит для открытия и закрытия клапанов газораспределительного механизма в определенной
последовательности согласно с порядком работы цилиндров двигателя.
Распределительные валы отковывают из стали с последующей цементацией и закаливанием токами высокой частоты.
На некоторых двигателях валы отливают из высокопрочного чугуна.
Для уменьшения трения между шейками и опорами в отверстия запрессовывают стальные, покрытые
антифрикционным слоем, или металлокерамические втулки.
Между опорными шейками распределительного вала располагаются кулачки, по два на каждый цилиндр, — впускной и
выпускной.
Помимо этого на валу крепится шестерня для привода масляного насоса и прерывателя-распределителя и имеется
эксцентрик для привода топливного насоса.
Шестерни распределительных валов изготовляют из чугуна или текстолита, приводную распределительную шестерню
коленчатого вала — из стали.
Для предупреждения осевого смещения предусмотрен упорный фланец, который закреплен на блоке цилиндров между
торцом передней опорной шейки вала и ступицей распределительной шестерни (рис. 11).
В четырехтактных двигателях рабочий процесс происходит за четыре хода поршня или два оборота коленчатого вала.
Это возможно, если распределительный вал за это время сделает в два раза меньшее число оборотов. Поэтому диаметр
шестерни, установленной на распределительном валу, делают в два раза большим, чем диаметр шестерни коленчатого
вала.
При сборке двигателя распределительные шестерни вводятся в зацепление по имеющимся на их зубьях меткам: одной
— на зубе шестерни коленчатого вала, а другой — между двумя зубьями шестерни распределительного вала.
Толкатели передают усилие от кулачков распределительного вала к штангам.
Изготовляют их из чугуна и ста ли.
Толкатели бывают цилиндрическими, грибовидными или роликовыми и имеют сферические углубления, в которые
входят нижние концы штанг.
Перемещаются толкатели в направляющих, выполненных в блоке цилиндров, либо в прикрепленных к нему
специальных корпусах.
Штанги передают усилие от толкателей к коромыслам и выполняются в виде полых цилиндрических стержней из стали
с закаленными наконечниками или в виде дюралюминиевых трубок с запрессованными с обеих сторон сферическими
стальными наконечниками.
Штанга упирается с одной стороны в углубление толкателя, а с другой — в сферическую поверхность регулировочного
винта коромысла.
Коромысло передает усилие от штанги к клапану.
Плечо коромысла со стороны клапана длиннее, чем со стороны штанги-толкателя, что позволяет уменьшить высоту
подъема штанги толкателя.
В короткое плечо коромысла ввернут регулировочный винт с контргайкой для установки теплового зазора в клапанном
механизме.

Для уменьшения трения коромысла об ось в отверстие запрессовывается бронзовая втулка. Устанавливают коромысла
на полых стальных осях, которые бывают общими для всех цилиндров или изготовляются отдельно для каждого
цилиндра.
Оси закрепляются в стойках на головке цилиндров двигателя. От продольного перемещения коромысло удерживается
при помощи цилиндрических пружин.
Клапаны служат для периодического открытия и закрытия отверстий впускных и выпускных каналов в зависимости от
положения поршня в цилиндре и от порядка работы двигателя.
Клапан (рис. 13) состоит из тарельчатой плоской головки и стержня.
Головка имеет узкую рабочую кромку — фаску, скошенную под углом 45 или 30°.
Диаметр головки впускного клапана больше, чем выпускного, что обеспечивает более быстрое заполнение камеры
сгорания цилиндра зарядом горючей смеси.
Впускные клапаны изготовляют из хромистой стали; выпускные клапаны или их головки — из жаростойкой стали.
Седла клапанов запрессованы в головку или блок цилиндров и изготовляются из жаропрочного чугуна.
Фаска головки клапана должна плотно прилегать к фаске седла клапана.
Клапан к седлу прижимается одной или двумя клапанными пружинами.
Стержень клапана цилиндрический и в верхней части имеет выточку для фиксации деталей крепления клапанной
пружины.
Стержни клапанов перемещаются по чугунным или металлокерамическим направляющим втулкам, запрессованным в
головку цилиндров двигателя.
Для предотвращения попадания масла в камеру сгорания цилиндра по зазору между стержнем клапана и его
направляющей втулкой ставят уплотнение из маслобензостойкой резины в виде колпачка или сальника.

Рис. 8. Газораспределительный механизм V-образного двигателя
с верхним расположением клапанов

Рис. 11. Устройство для ограничения осевого и смещения распределительного вала

Рис. 13. Клапан и детали крепления
Тема 2. Механизмы и системы двигателя.
Практическая работа № 4
Тема: Определение взаимодействия узлов двигателя.
Цель: определить узлы двигателя и их взаимодействие.
Оснащение: схемы, таблицы.
Порядок выполнения работы:
1. Определите по схеме 1.элементы двигателя, заполнив таблицу:
№
Элемент
Назначение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рис. 1. Схема Элементы двигателя.
2. Определите, какой номер имеет цилиндр, обозначенный на рисунке 2 буквой, заполнив таблицу:
А
Б
В
Г

Рис.2. Цилиндр
3. Определите, какой позицией на рисунке 3 обозначены элементы, заполнив таблицу:
Элементы
№ позиции
Ход поршня
Объем камеры сгорания
Рабочий объем цилиндра
Полный объем цилиндра
Верхняя и нижняя мертвые точки

Рис. 3.
4. Изучите схему и определите, какой позицией на рисунке 4 обозначены элементы ГРМ с верхним
расположением распределительного вала, заполнив таблицу:
ведущая звёздочка
башмак натяжителя
успокоитель цепи
рычаг привода клапана
регулировочный болт

Рис.4. ГРМ с верхним расположением распределительного вала
5. Изучите схему и определите, какой позицией на рисунке 5 обозначены элементы клапана, заполнив
таблицу:
сухари
рабочая поверхность (фаска) клапана
направляющая втулка
резиновый колпачок (сальник

замочное кольцо

Рис.5. Клапан и его детали крепления
6. Для проверки теплового зазора коленчатый вал устанавливают в определенное положение по
меткам на шкиве (смотрите рисунок).
Определите, в каком положении будет находиться поршень 1-го цилиндра , если при повороте коленчатого вала
метку а совместить с установочным штифтом,
1) в НМТ (в цилиндре завершился такт впуска),
2) в ВМТ (в цилиндре завершился такт сжатия),
3) в ВМТ (в цилиндре завершился такт сжатия или выпуска),
4) вблизи ВМТ такта сжатия или выпуска?

Рис. 6. Установочные метки на шкиве коленчатого вала
7. Оформите отчет.
Тема 3. Система охлаждения
Практическая работа № 5
Тема: Изучение устройства предпускового подогревателя и отопителя кабины водителя.
Цель: изучить устройства предпускового подогревателя и отопителя кабины водителя.
Оснащение: схемы, таблицы.
Порядок выполнения работ:
1. Укажите назначение системы охлаждения.
2. Изучите методический материал.
3. Укажите назначение предпускового подогревателя.
4. Изучите схему предпускового подогревателя и заполните таблицу:
Элемент предпускового подогревателя
Назначение

5. Определите принцип действия предпускового подогревателя.

6. Укажите назначение отопителя кабины водителя.
7. Изучите схему отопителя кабины водителя и заполните таблицу:
Элемент отопителя кабины водителя
Назначение

8. Определите принцип действия предпускового подогревателя.
9. Оформите отчет по работе.
Методический материал:
Предпусковой подогреватель (рис. 1) предназначен для облегчения пуска двигателя при низких температурах
окружающей среды и способствует значительному уменьшению износа деталей поршневой группы.

Рис. 1. Предпусковой подогреватель
Подогреватель состоит из:
• котла с направляющим патрубком;
• системы электроискрового зажигания;
• топливного бачка;
• электровентилятора;
• электромагнитного запорного клапана;
• пульта управления;
• наливной воронки
• патрубков, соединительных трубок и шлангов;
• сливного крана.
Котел предпускового подогревателя постоянно соединен с системой охлаждения двигателя. Топливный бочок
заполняют топливом, соответствующим типу двигателя (бензин или дизельное топливо). Топливо самотеком
поступает в камеру сгорания котла через электромагнитный запорный клапан. Воздух, необходимый для
поддержания горения топлива, подается электровентилятором. Первоначальное зажигание топливной смеси
осуществляется свечой накаливания, дальнейшее горение — от ранее зажженного факела пламени. Горячие газы
нагревают воздух в котле, а затем направляются через патрубок на поддон картера двигателя для подогрева
моторного масла. Вследствие конвекции горячая вода поступает в рубашку охлаждения двигателя, а холодная
вытесняется в котел. В автомобилях с дизельным двигателем предпусковой подогреватель используют при
температуре ниже –25°С. При более высокой температуре применяют электрофакельное устройство,
включающее в себя факельные свечи накаливания, в которых топливо испаряется. Пары топлива смешиваются с
воздухом и воспламеняются. Так как факельные свечи установлены во впускных коллекторах, факел горящего
топлива подогревает поступающий в коллекторы воздух и этим облегчает пуск холодного двигателя. После пуска
при необходимости водитель может некоторое время поддерживать горение факела, держа включенной кнопку
электрофакельного устройства.
Отопителъ (рис. 2) кабины водителя грузового автомобиля или салона автобуса и легкового автомобиля
действует по принципу использования тепла охлаждающей жидкости двигателя. Системы жидкостного
отопления выполняются по одинаковой принципиальной схеме для всех видов автомобилей.

Рис. 2. Отопитель кабины водителя
Радиатор отопителя соединен с рубашкой охлаждения блока цилиндров (головкой цилиндров) через запорный
кран. Воздух, нагретый от радиатора, подается в воздухораспределительный канал и далее через шланги к
патрубкам, размещенным у ног водителя, лобового стекла и в других местах, нуждающихся в отоплении.
Регулировка поступления воздуха в радиатор отопителя осуществляется заслонкой, которая имеет три
положения. Первое положение направляет воздух в отопитель только из кабины (салона), второе — из
вентиляционного канала в отопитель, третье — только в кабину с забором воздуха снаружи.

Тема 4. Система смазывания.
Практическая работа № 6
Тема: Анализ и изучение системы смазки дизельного двигателя КамАЗ - 740.
Цель: Изучить и проанализировать систему смазывания дизельного двигателя КамАЗ - 740.
Оснащение: схемы таблицы.
Порядок выполнения работы:
Задание 1.Определите назначение системы смазывания.
Задание 2. Определите по схеме элементы системы смазки дизельного двигателя и заполните таблицу.
Элемент
Назначение
Масляной насос.
Масляные фильтры.
Масляный радиатор.
Маслопроводы.
Маслоналивные трубки.
Вентиляция картера.
Задание 3.Определите принцип действия системы смазки дизельного двигателя КамАЗ-740.
Задание 4. Оформите отчет.
Методический материал:
Для автомобильных двигателей применяют комбинированную систему смазки. В зависимости от размещения и
условий работы деталей масло подается либо под давлением, либо разбрызгиванием, либо самотеком. К наиболее
нагруженным деталям масло подается под давлением, к остальным — разбрызгиванием и самотеком.
Система смазки представляет собой ряд приборов и агрегатов для хранения, подвода, очистки и охлаждения масла:
• поддон картера двигателя;
• маслозаборник;
• масляный фильтр грубой очистки;
• масляный фильтр тонкой очистки;
• масляный насос;
• маслопроводы;
• масляный радиатор;
• контрольно-измерительные приборы и датчики.
Рассмотрим работу системы смазки дизельного двигателя КамАЗ-740 (рис. 1).
Масло из поддона через маслоприемник с сетчатым фильтром поступает в секции масляного насоса. Из
нагнетающей секции масло через канал подается в полнопоточный фильтр, а оттуда в главную масляную
магистраль.
Затем по каналам в блоке и головках цилиндров масло под давлением подается к деталям КШМ и ГРМ, ТНВД и
компрессору.
К шатунным подшипникам масло подается по каналу коленчатого вала от ближайшей к ним коренной шейки.

Опоры штанг и толкателей газораспределительного механизма омываются пульсирующей струей, а остальные
детали — разбрызгиванием или самотеком масла.
Масло, снимаемое со стенок цилиндра маслосъемными кольцами, отводится через сверления в поршневых канавках
внутрь поршня и смазывает опоры поршневого пальца в верхней головке шатуна и бобышках поршня.
Из главной смазочной магистрали масло под давлением подается к термосиловому датчику, а при открытом кране
включения гидромуфты — в саму гидромуфту.
Из радиаторной секции масляного насоса масло подается к фильтру центробежной (тонкой) очистки и через
открытый кран включения масляного радиатора в сам радиатор, а из него в поддон картера двигателя.
Если кран включения масляного радиатора закрыт, то из центрифуги (фильтр центробежной очистки) масло
поступает в поддон через сливной клапан.
Масляный насос шестеренчатого типа создает давление и обеспечивает циркуляцию масла в смазочной системе.
Масляные фильтры.
В процессе эксплуатации двигателя масло загрязняется в результате износа деталей металлическими частицами,
продуктами нагара и коксования масла, образующимися в результате сгорания его на стенках цилиндров и деталях
двигателя.
Сетчатый фильтр маслоприемника предварительно фильтрует масло от механических примесей перед его
поступлением в насос.
После выхода из насоса масло частично или полностью очищается в фильтрах грубой, тонкой или центробежной
очистки.
Фильтры устанавливают в различных сочетаниях в зависимости от модели двигателя и конструкции системы
смазывания.
Фильтрующий элемент пластинчато-щелевых фильтров грубой очистки состоит из набора металлических
фильтрующих пластин, разделенных тонкими металлическими пластинами.
Фильтр тонкой очистки имеет сменный фильтрующий элемент, заполненный фильтрующей массой.
Фильтр центробежной очистки масла представляет собой центрифугу (рис. 2).

Рис. 2. Фильтр центробежной очистки масла: 1 - ось ротора; 2 — жиклер; 3 — поддон; 4 — ротор; 5 — колпак
ротора; 6 — кожух фильтра; 7 — фильтрующая сетка; 8 — гайка крепления колпака; 9 — гайка крепления ротора; 10
— гайка-барашек крепления кожуха
Преимущество этого фильтра состоит в том, что он в первую очередь задерживает тяжелые примеси. Его работу
легко и надежно можно проверить прослушиванием вращения ротора в течение короткого времени после остановки
двигателя.
Полнопоточный масляный фильтр имеет два сменных фильтрующих элемента, заполненных древесной мукой на
пульвербакелитовой связке.
Масляный радиатор служит для охлаждения масла и предотвращения его разжижения в результате нагрева от
соприкосновения с горячими деталями двигателя.
Масляный радиатор состоит из двух бачков и горизонтальных трубок между ними.
Для увеличения площади охлаждения и жесткости трубки скреплены металлическими пластинами.
Для предотвращения разрушения масляных трубопроводов при повышенном давлении и для обеспечения
нормальной подачи масла при износе деталей в системе смазки предусмотрен редукционный клапан.
При понижении давления масла включается предохранительный клапан, который отключает масляный радиатор от
системы.
Маслопроводы изготовляются из латунных или прорезиненных трубок, соединяющих отдельные участки системы
смазки.
Маслоналивные патрубки расположены сверху или сбоку двигателя, соединены с поддоном картера
непосредственно через маслоналивную трубу и имеют воздушные фильтры.
Визуальный контроль за уровнем в системе осуществляется при помощи масломерного щупа, имеющего отметки
«min» и «max».

Требуется регулярно следить, чтобы уровень масла был у отметки «max».
Вентиляция картера служит для охлаждения масла и для освобождения картера от паров топлива, воды и
отработавших газов, которые, проникая через несплошности поршневой группы, разжижают и загрязняют масло.

Рис. 1. Схема системы смазки двигателя КамАЗ-740
Тема 5. Система питания
Практическая работа № 7
Тема: Изучение приборов подачи топлива, очистки воздуха и выпуска отработавших газов.
Цель: изучить назначение приборов подачи топлива, очистки воздуха и выпуска отработавших газов.
Оснащение: схемы, таблицы.
Порядок выполнения:
1. Укажите приборы подачи топлива, очистки воздуха и выпуска отработавших газов.
2. Опишите устройство топливного бака.
3. Укажите назначение топливного фильтра грубой очистки.
4. Укажите элементы топливного фильтра грубой очистки.
5. Укажите назначение топливного фильтра тонкой очистки.
6. Укажите элементы топливного фильтра тонкой очистки.
7. Укажите назначение впускных трубопроводов.
8. Укажите назначение выпускных трубопроводов.
9. Заполните таблицу:
Механизм
Назначение
Элементы
Принцип действия
Топливный насос
Воздушный фильтр
Глушитель
10. Определите материалы, используемые при изготовлении выпускных трубопроводов и глушителя
шума выпуска отработавших газов.
11. Оформите отчет.
Методический материал:
Топливный бак выштамповывается из стального листа, имеет заливную горловину с сетчатым фильтром, а также
внутренние перегородки для устранения резких перемещений топлива во время движения автомобиля.
В пробке заливной горловины имеется паровоздушный клапан, действие которого аналогично действию клапана в
системе охлаждения двигателя.

В баке расположен поплавковый датчик уровня топлива.
Вместимость топливных баков обычно рассчитана на 400-500 км пробега автомобиля.
Топливные фильтры сетчатого типа устанавливаются помимо горловины топливного бака в крышке корпуса
топливного насоса и штуцере поплавковой камеры карбюратоpa.
Топливо из бака поступает в фильтр-отстойник (рис. 1, а) грубой очистки, где от топлива отделяются механические
примеси и вода.
Его съемный фильтрующий элемент состоит из тонких пластин.
Топливо очищается, проходя через щели между ними.
Фильтр грубой очистки дизельного топлива (рис. 1, б) устанавливается на раме автомобиля.
Крупные механические примеси и вода собираются в нижней части стакана, а из верхней через сетчатый фильтр
подается топливо к топливоподкачивающему насосу.
Фильтр тонкой очистки (рис. 1, в) имеет керамический фильтрующий элемент или медную мелкоячеистую сетку,
свернутую в рулон.
Устанавливают его перед карбюратором.
В дизельных двигателях фильтр тонкой очистки окончательно очищает топливо перед его поступлением в ТНВД и
устанавливается в самой высокой точке системы питания дизеля для сбора и удаления через специальный клапанжиклер попавшего в систему воздуха.
Каждая секция фильтра имеет бумажные фильтрующие элементы.

Рис. 1. Топливные фильтры: а — грубой очистки

Рис. 1. Топливные фильтры
б — грубой очистки дизельного топлива:
1 — сливная пробка; 2 — стакан; 3 — успокоитель; 4 — фильтрующая сетка; 5 — отражатель; 6 — paспределитель; 7
— корпус

в — тонкой очистки: 1 — корпус; 2 — болт; 3 — уплотнительная шайба; 4,8 — пробки; 5 — фильтрующий элемент; 6
— колпак; 7,11 — пружина; 9 — стержень; 10 — клапан-жиклер;
12 — пробка клапана
Топливный насос (рис.2) служит для подачи по топливопроводу бензина из бака к карбюратору.

Рис. 2. Топливный насос:
1 — рычаг привода; 2 — рычаг ручной подкачки; 3 — шток; 4 — пружина; 5 — диафрагма; 6 — впускной клапан; 7 —
фильтр; 8 — крышка насоса; 9 — выпускной клапан; 10 — пружина рычага
Располагаются топливные насосы в развале двигателя или сбоку крышки распределительных шестерен.
Топливный насос приводится в действие непосредственно от эксцентрика распределительного вала или через штангу, а
также имеется рычаг для ручной подачи топлива.
При набегании эксцентрика или давлении штанги на наружный конец двуплечего рычага насоса диафрагма штоком
оттягивается вниз, а нагнетательная пружина сжимается.
Над диафрагмой создается разрежение, под действием которого открываются впускные клапаны насоса.
Топливо заполняет полость над диафрагмой.
Когда эксцентрик сбегает с наружного плеча рычага (или ослабевает давление штанги), диафрагма под действием
нагнетательной пружины возвращается в исходное положение.
Над диафрагмой создается давление топлива, под действием которого закрываются впускные клапаны и открывается
выпускной клапан.
Топливо из насоса вытесняется в карбюратор.
Диафрагму изготовляют из лакоткани или прорезиненной ткани, клапаны — из бензомаслостойкой резины, а их
пружины — из бронзовой проволоки.
Нагнетательная пружина выполнена из пружинистой стали, корпус — из алюминиевого сплава.
Топливопроводы высокого давления (> 20 МПа) изготовлены из стальных трубок, концы которых имеют конус и
прижаты накидными гайками к гнездам штуцеров ТНВД и форсунок двигателя.
Воздушный фильтр (рис. 3) инерционно-масляного типа устанавливают непосредственно на карбюраторе или
соединяют с карбюратором при помощи воздушного патрубка.
Фильтр состоит из:
• корпуса с масляной ванной;
• крышки с патрубком;
• фильтрующего элемента (набивка из металлической сетки или капронового волокна);
• стяжного винта с барашковой гайкой.
В инерционно-масляном фильтре воздух проходит двойную очистку.
На дизельных двигателях устанавливают воздушные фильтры сухого типа также с двухступенчатой очисткой (рис. 3).

Рис. 3 воздушный фильтр дизельного двигателя КамАЗ-740
1 — крышка; 2 — серьга крепления крышки; 3 — корпус; 4 — кронштейн крепления фильтрующего

элемента; 5 — входной патрубок; 6 — верхняя крышка; 7 — выходной патрубок; 8 — патрубок; 9 — фильтрующий
элемент
Воздух засасывается через заборник, выведенный из подкапотного пространства, и попадает на первую ступень
очистки, резко изменяя направление движения в инерционной решетке.
Крупные частицы пыли попадают в сменную крышку фильтра.
Под воздействием разрежения, создаваемого эжектором, расположенным у глушителя шумов отработавших газов, они
отсасываются в атмосферу.
Далее воздух поступает на вторую ступень очистки, оснащенную сменным картонным фильтрующим элементом.
В порах картона задерживаются самые мелкие частицы пыли.
Впускные трубопроводы (коллекторы) служат для подачи горючей смеси в камеры сгорания цилиндров двигателя.
Изготовляют впускные коллекторы из чугуна или алюминиевых сплавов.
Выпускные трубопроводы (коллекторы) служат для отвода отработавших газов из цилиндров двигателя.
Выполняются отдельно на каждый ряд цилиндров и крепятся с наружной стороны головок цилиндров.
Изготовляются выпускные коллекторы исключительно из чугуна.
Глушитель (рис. 4) служит для уменьшения шума выпуска отработавших газов, который возникает вследствие их
большой скорости и частой периодичности выпуска.

Рис. 4. Глушитель
Глушитель соединен с выпускным коллектором жаростойкими стальными трубами.
Представляет собой цилиндр (кожух), внутри которого размещена труба, имеющая большое количество отверстий и
несколько поперечных перегородок.
Отработавшие газы, попадая в полость глушителя, расширяются и, проходя через отверстия в трубе и перегородках,
резко снижают скорость, что приводит к снижению шума их выпуска.

Тема 6. Электрооборудование
Практическая работа № 8
Тема: Изучение и анализ схемы батарейного зажигания.
Цель: изучить особенности и принцип действия системы батарейного зажигания.
Оснащение: таблицы, схемы.
Порядок выполнения работы:
1.
Изучите методический материал:
2.
Укажите назначение системы зажигания.
3.
Определите достоинства и недостатки систем зажигания, заполнив таблицу:
Система зажигания
Достоинства
Недостатки
Контактная (батарейная)
Контактно-транзисторная
Бесконтактная
4. Изучите принцип действия контактной (батарейной), контактно-транзисторной и
системы зажигания, заполнив таблицу:
Система зажигания
Элементы
Принцип действия
Контактная (батарейная)
Контактно-транзисторная
Бесконтактная

бесконтактной

5. Определите значение угла опережения зажигания.
6. Оформить отчет.
Методический материал:
Система зажигания служит для обеспечения надежного воспламенения рабочей смеси в камерах сгорания цилиндров
двигателя в нужный момент и изменения момента зажигания (угла опережения) в зависимости от частоты вращения
коленчатого вала и нагрузки двигателя.
На автомобильных карбюраторных двигателях применяют:

• контактную (батарейную) систему зажигания;
• контактно-транзисторную систему зажигания;
• бесконтактную систему зажигания.
Контактная система зажигания (рис.1) состоит из:
• аккумуляторной батареи;
• генератора;
• катушки зажигания;
• прерывателя-распределителя;
• искровых свечей зажигания;
• выключателя зажигания;
• проводов высокого и низкого напряжения.
При включенном выключателе зажигания и сомкнутых контактах прерывателя ток от аккумуляторной батареи или
генератора поступает на первичную обмотку катушки зажигания, в результате чего образуется магнитное поле.
При размыкании контактов прерывателя ток в первичной обмотке исчезает, исчезает и магнитное поле вокруг нее.
Исчезающий магнитный поток пересекает витки вторичной и первичной обмоток, вызывая возникновение в каждом из
витков электродвижущей силы (ЭДС).
Ввиду большого количества витков вторичной обмотки, соединенных последовательно между собой, общее
напряжение на ее концах достигает 20 — 24 кВ.
ЭДС вторичной обмотки будет тем выше, чем больше скорость исчезновения магнитного потока.
От катушки зажигания по проводам высокого напряжения через распределитель ток высокого напряжения поступает к
искровым свечам зажигания.
В результате между электродами свечей возникает искровой разряд, воспламеняющий рабочую смесь.
Рассмотренная система зажигания отличается простотой.

Рис. 1. Схема батарейного зажигания
Однако она имеет ряд существенных недостатков:
• сила тока низкого напряжения зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя;
• через контакты прерывателя проходит ток значительной силы, вызывающий большой электрокоррозионный износ
контактов;
• ненадежное воспламенение рабочей смеси в двигателях с более высокой степенью сжатия, частотой вращения
коленчатого вала и большим количеством цилиндров.
Контактно-транзисторная система зажигания (рис. 2).

Рис. 2. Контактно-транзисторная система зажигания
Преимущества контактно-транзисторной системы зажигания:
• увеличение напряжения на вторичной обмотке катушки зажигания;
• увеличение силы и длительности искрового разряда;
• устранение электрокоррозионного износа контактов прерывателя;
• повышение срока службы свечей зажигания.
При включенном выключателе зажигания после замыкания контактов прерывателя транзистор открывается, так как
потенциал его базы становится ниже потенциала эмиттера, и по первичной обмотке катушки зажигания будет
протекать ток.
В момент размыкания контактов прерывателя транзистор запирается.
Ток в цепи первичной обмотки резко уменьшается, вызывая создание высокого напряжения во вторичной обмотке
катушки зажигания, импульсы которого направляются к свечам зажигания распределителем.
Бесконтактная система зажигания (рис. 3), включает:
• катушку зажигания;
• свечи зажигания;
• провода высокого и низкого напряжения;
• электронный коммутатор;
• датчик-распределитель;
• выключатель зажигания;
• источник тока.

Рис. 3. Схема бесконтактной системы зажигания двигателя ВАЗ-2108:
1 — датчик-распределитель; 2 — свеча зажигания; 3 — электронный коммутатор; 4 — аккумуляторная батарея; 5 —
генератор; 6 — катушка зажигания; 7 и 11 — провода соответственно низкого и высокого напряжения; 8 — монтажный
блок; 9 — выключатель зажигания; 10 — штекерный разъем датчика-распределителя; +6 — плюсовая клемма катушки зажигания
Электронно-механическое устройство датчика-распределителя при включенном зажигании и работающем двигателе
выдает импульсы напряжения на электронный коммутатор, который преобразует их в прерывистые импульсы тока в

первичной обмотке катушки зажигания. В момент прерывания импульса тока в первичной обмотке во вторичной
обмотке индуктируется ток высокого напряжения. Ток высокого напряжения от катушки зажигания по проводу
подается на центральную клемму крышки распределителя и далее через угольный контакт, токоразносную пластину
ротора, боковые клеммы подается на свечи зажигания и искровым разрядом воспламеняет рабочую смесь в цилиндрах
двигателя.
Преимущества бесконтактной системы зажигания:
• повышение надежности ввиду отсутствия подвижных контактов и необходимости систематической их зачистки и
регулировки зазоров;
• отсутствие влияния вибрации и биения ротора-распределителя на равномерность момента искрообразования;
• повышение надежности пуска и работы двигателя при разгонах автомобиля благодаря более высокой энергии
электрического разряда, обеспечивающего надежное воспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя независимо
от частоты вращения коленчатого вала;
• упрощение технического обслуживания системы зажигания.
Момент зажигания рабочей смеси.
Сгорание рабочей смеси в камере сгорания цилиндра двигателя происходит в течение определенного времени.
Угол поворота коленчатого вала двигателя от момента появления искрового разряда в свече до положения, при
котором поршень находится в ВМТ называется углом опережения зажигания.
При раннем зажигании (большой угол опережения зажигания) происходит резкое возрастание давления,
препятствующее движению поршня, что приводит к снижению мощности и экономичности двигателя, перегреву и
появлению детонационных стуков.
Увеличивается токсичность отработавших газов.
В режиме холостого хода двигатель работает неустойчиво.
При позднем зажигании (малый угол опережения зажигания) воспламенение рабочей смеси происходит при движении
поршня уже после ВМТ.
Давление газов не может достигнуть необходимой величины, что вызывает снижение мощности и экономичности
двигателя.
Температура отработавших газов повышенная, наблюдается перегрев двигателя.
Временной отрезок, приходящийся в рабочем такте двигателя на сгорание рабочей смеси, уменьшается с увеличением
частоты вращения коленчатого вала.
А скорость сгорания смеси меняется несущественно.
Поэтому с увеличением частоты вращения коленчатого вала необходимо увеличивать
и угол опережения зажигания.
При постоянной величине частоты вращения коленчатого вала и с увеличением нагрузки двигателя уменьшается
количество остаточных газов в камере сгорания и скорость сгорания рабочей смеси увеличивается, что вызывает
необходимость уменьшения угла опережения зажигания.
Из этого следует, что угол опережения зажигания должен регулироваться автоматически с учетом скоростного и
нагрузочного режимов двигателя.
Тема 6. Электрооборудование
Практическая работа № 9
Тема: Изучение контрольно-измерительных приборов, приборов освещения и сигнализации.
Цель: изучить назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов, приборов освещения и
сигнализации.
Оснащение: схемы, таблицы.
Порядок выполнения работы:
1.
Изучите методический материал.
2.
Укажите назначение контрольно-измерительных приборов, приборов освещения и сигнализации.
3.
Изучите схему амперметра и укажите его основные элементы, принцип действия, заполнив таблицу
№ 1.
4.
Изучите схему указателя температуры охлаждающей жидкости и укажите его основные элементы,
принцип действия, заполнив таблицу № 1.
5.
Изучите схему аварийного сигнализатора и укажите его основные элементы, принцип действия, заполнив
таблицу № 1.
6.
Изучите схему указателя давления масла и укажите его основные элементы, принцип действия, заполнив
таблицу № 1.
7.
Изучите схему контрольной лампы аварийного давления масла и укажите его основные элементы,
принцип действия, заполнив таблицу № 1.
8.
Изучите схему указателя уровня топлива и укажите его основные элементы, принцип действия, заполнив
таблицу № 1.
Таблица № 1.

Контрольно-измерительные
приборы
Амперметр
Указатель температуры
охлаждающей жидкости
аварийный сигнализатор
Указатель давления масла
Контрольная лампа
аварийного давления масла
Указатель уровня топлива

Основные элементы

Принцип действия

9. Оформите отчет.
Методический материал:
Для контроля за работой системы смазки и охлаждения двигателя, заряда аккумуляторной батареи, наличия топлива в
баке применяют контрольно-измерительные приборы.
Амперметр.
Для контроля за зарядом аккумуляторной батареи применяют амперметр.
Амперметр показывает силу зарядного и разрядного тока в амперах и включается в цепь аккумулятор — генератор
последовательно.
Состоит амперметр из следующих основных частей: корпуса, латунной шины, контактных винтов, постоянного
магнита, якоря с осью, стрелки и шкалы (рис. 1).
Якорь под действием искусственного магнита при отсутствии тока в шине удерживается вдоль него, а стрелка
находится у нулевого деления шкалы.
При прохождении электрического тока по латунной шине якорь стремится установиться вдоль созданного вокруг
шины магнитного потока, поворачиваясь на определенный угол вместе со стрелкой.
Размер и направление угла поворота якоря со стрелкой зависят от силы и направления тока в шине.
Отклонение стрелки к знаку «+» показывает заряд батареи, и к знаку «–» — разряд.
Амперметр не включен в цепь стартера и звукового сигнала, так как ток, потребляемый этими приборами, имеет
большое значение, на которое амперметр не рассчитан.

Рис. 1. Амперметр
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Для обеспечения нормальной работы двигателя водитель должен контролировать температуру охлаждающей жидкости
в полости охлаждения и при необходимости корректировать ее при помощи жалюзи.
Контроль за температурой охлаждающей жидкости осуществляется указателем температуры, состоящим из датчика,
укрепленного в головке цилиндров, и самого указателя на щитке приборов (рис. 2).

Рис. 2. Указатель температуры охлаждающей жидкости
Основные детали датчика: корпус, термистер и пружина.
Термистер изготовлен в виде диска, и его проводимость меняется с изменением температуры.
При повышении температуры проводимость увеличивается, а при охлаждении — уменьшается.
В указателе имеются три катушки, одна из них включена последовательно термистеру, а две другие через резистор
соединены с массой.
Сопротивление последних двух катушек практически не изменяется, поэтому сила тока также
постоянна.
Стрелка указателя закреплена на оси вместе с постоянным магнитом, находящимся под действием результирующего
магнитного поля катушек.
При изменении температуры охлаждающей жидкости магнит со стрелкой отклоняются под действием изменившегося
результирующего поля.
Магнитоэлектрические указатели не создают помех радиоприему, точны и надежны в работе.
Кроме указателя температуры на изучаемых автомобилях устанавливают аварийные сигнализаторы, предупреждающие
водителей о недопустимом повышении температуры жидкости в системе охлаждения.
Аварийный сигнализатор состоит из датчика, устанавливаемого в верхнем бачке радиатора, и сигнальной лампы на
щитке приборов (рис. 3)

Рис. 3. Аварийный сигнализатор температуры жидкости в системе охлаждения:
1 — сигнальная лампа; 2 — датчик сигнализатора; 3 — биметаллическая пластина; 4 — контакты
Датчик сигнализатора состоит из корпуса с латунной гильзой, в которой размещен неподвижный контакт, соединенный
с массой, и подвижной контакт,
закрепленный на упругой биметаллической пластине, изолированной от массы и соединенной с зажимом снаружи
корпуса.
Провод от зажима соединен с сигнальной лампой на щитке приборов.
Контакты датчика при нормальной температуре охлаждающей жидкости находятся в разомкнутом состоянии.
При достижении температуры выше расчетной (105° С — ΓΑ3-53-12, 115°С — ЗИЛ-130 и 92...98 °С — КамАЗ)
биметаллическая пластина изгибается настолько, что контакты замыкаются, включая в цепь лампу сигнализатора.
Указатель давления масла в системе смазки двигателя состоит из датчика и указателя (рис. 4).
Датчик состоит из корпуса с диафрагмой, крышки и ползункового реостата.
Подвижной контакт реостата связан с диафрагмой.
При увеличении давления под диафрагмой она прогибается, а вместе с ней перемещается по реостату подвижной
контакт, изменяя сопротивление.
Указатель по своему устройству подобен указателю температуры охлаждающей жидкости.

Для уменьшения влияния температуры на точность показания прибора одна из катушек соединена с массой через
резистор, являющийся температурным компенсатором.

Рис. 4. Указатель давления масла
Для дополнительного контроля за давлением масла устанавливают сигнализатор аварийного давления масла (рис. 5),
который состоит из контрольной лампы на щитке приборов и датчика.

Рис. 5. Контрольная лампа аварийного давления масла:
а — малое давление; б — давление в пределах нормы
Датчик состоит из корпуса, диафрагмы, контактного устройства, пружины и изолированного вывода.
При давлении в системе смазки ниже установленного предела контакты сомкнутся и лампа загорится.
При повышении давления диафрагма прогибается и контакты размыкаются — лампочка гаснет.
Указатель уровня топлива в баке предназначен для контроля за уровнем топлива в баке. Электромагнитный указатель
состоит из датчика и указателя (рис. 6, а).
Датчик помещен на топливном баке и состоит из ползункового реостата, расположенного снаружи бака, и поплавка с
рычагом, находящегося внутри бака.
При уменьшении уровня топлива сопротивление, включаемое реостатом, уменьшается, а при увеличении уровня —
увеличивается.
Указатель устроен так же, как и указатель температуры охлаждающей жидкости.

Рис. 6 а. Указатель уровня топлива

Датчик помещен на топливном баке и состоит из ползункового реостата, расположенного снаружи бака, и поплавка с
рычагом, находящегося внутри бака.
При уменьшении уровня топлива сопротивление, включаемое реостатом, уменьшается, а при увеличении уровня —
увеличивается.
Указатель устроен так же, как и указатель температуры охлаждающей жидкости.
Система освещения предназначена для обеспечения движения автомобиля в темное время суток.
В нее входят фары (блок-фары), задние фонари, фонари освещения заднего номерного знака, фонари освещения салона
и багажного отделения, лампы освещения моторного отсека и вещевого ящика.
Система световой сигнализации предназначена для предупреждения других участников движения об изменении
направления движения автомобиля (при поворотах и маневрировании), о торможении автомобиля, а также об
аварийном его останове.
В нее входят передние сигнальные фонари, которые могут быть частью блок-фар, задние сигнальные фонари,
являющиеся частью задних фонарей, боковые повторители сигналов поворота, контрольные лампы в комбинации
приборов, электронное реле-прерыватель и выключатели.
Отражатели сигнальных фонарей поворота имеют оранжевый цвет, стоп-сигнала — красный.
Правые и левые указатели поворота включаются рычагом, расположенным под рулевым колесом.
При этом все правые и левые сигнальные и контрольные лампы горят мигающим в пределах 60...120 раз в минуту
светом за счет специального электронного реле-прерывателя, включенного в электрическую цепь.
После выхода автомобиля из поворота рычаг выключения под рулевым колесом автоматически возвращается в
исходное положение.
Если контрольная лампа в комбинации приборов будет мигать с удвоенной частотой, это означает, что не горит одна из
сигнальных ламп или неисправно реле-прерыватель.
При вынужденной остановке на проезжей части из-за неисправности автомобиля нажатием специальной кнопки
включается аварийная сигнализация.
В этом случае прерывистым светом будут гореть сразу все сигнальные лампы указателей поворотов, а также
сигнальная лампа в комбинации приборов.
Аварийная сигнализация включается при любом положении ключа выключателя зажигания, так как ее цепь проходит,
минуя этот выключатель.
Звуковые сигналы, устанавливаемые на изучаемых автомобилях, могут быть безрупорного типа без дополнительного
реле включения (автомобиль ЗАЗ-1102) или рупорные, которые устанавливаются на автомобиле парами (один
высокого, а другой низкого тока) с одновременным включением через дополнительное реле включения (остальные
автомобили).
Тема 7. Трансмиссия
Практическая работа № 10
Тема: Изучение и анализ схем трансмиссии автомобиля с задним ведущим мостом, с передним мостами,
трехосного автомобиля.
Цель: изучить особенности трансмиссии автомобиля с задним ведущим мостом, с передним мостами, трехосного
автомобиля.
Оснащение: таблицы, схемы.
Порядок выполнения работы:
1.
Изучите методический материал.
2.
Изучите схему трансмиссии автомобиля с задним ведущим мостом (рис 1.) и укажите узлы трансмиссии,
заполнив таблицу № 1.
Трансмиссия автомобиля с задним ведущим мостом
Особенность
Узлы трансмиссии
Назначение узлов
компоновки
1
2
3 и т.д
3. Изучите схему трансмиссии автомобиля переднеприводных автомобилей (рис.2.)и укажите узлы
трансмиссии, заполнив таблицу № 2.
Трансмиссия автомобиля переднеприводных автомобилей
Особенность
Узлы трансмиссии
Назначение узлов
компоновки
1
2
3 и т.д.

4. Изучите схему трансмиссии автомобиля с передним и задним ведущими мостами (рис.3.)и укажите
узлы трансмиссии, заполнив таблицу № 3.
Трансмиссия автомобиля с передним и задним ведущим мостами
Особенность
Узлы трансмиссии
Назначение узлов
компоновки
1
2
3 и т.д.
Изучите схему трансмиссии трехосного автомобиля (рис.4.) и укажите узлы трансмиссии, заполнив
таблицу № 4.
Трансмиссия трехосного автомобиля
Особенность
Узлы трансмиссии
Назначение узлов
компоновки
1
2
3 и т.д.

5.

6. Оформите отчет.
Методический материал:
Автомобили с механической трансмиссией имеют классическую схему компоновки (рис.1).
Двигатель, сцепление, коробка передач расположены спереди.
Крутящий момент передается карданной передачей на задний ведущий мост.

Рис. 1. Трансмиссия автомобиля с задним ведущим мостом
Трансмиссия переднеприводного автомобиля (рис. 2).
Особенностью этой схемы компоновки является выполнение ведущим переднего моста с управляемыми колесами, что
потребовало создания единого силового агрегата, включающего в себя:
• двигатель;
• сцепление;
• коробку передач;
• главную передачу и дифференциал;
• карданные шарниры равных угловых скоростей, соединенные с передними управляемыми колесами.

Рис. 2. Схемы трансмиссии переднеприводных автомобилей:
1 — двигатель 2 — сцепление; 3 — коробка передач; 5 — ведущий мост; 6 — карданные шарниры
Трансмиссия автомобиля с передним и задним ведущими мостами (рис. 3).

Отличительной особенностью этой схемы трансмиссии является применение раздаточной коробки, где крутящий
момент передается к обоим ведущим мостам через промежуточные карданные валы. Раздаточная коробка имеет
устройство для включения и выключения переднего моста и дополнительную понижающую передачу, позволяющую
значительно увеличить крутящий момент на колесах для обеспечения повышенной проходимости автомобиля.

Рис. 3. Трансмиссия автомобиля с передним и задним ведущими мостами
Схема механической трансмиссии грузовых трехосных автомобилей (рис. 4).
На этих автомобилях средний и задний мосты являются ведущими.
Крутящий момент от коробки передач к ним передается одним карданным валом.
В главной передаче среднего моста предусмотрены межосевой дифференциал и проходной вал, передающий крутящий
момент на карданный вал привода заднего моста.
Передача крутящего момента к ведущим мостам на трехосных автомобилях может осуществляться и от раздаточной
коробки.

Рис. 4. Схема трансмиссии трехосного автомобиля:
1 — двигатель; 2 — сцепление; 3 — коробка передач; 4 и 11 — карданная передача; 5 — задний ведущий мост;
10 — средний мост
Схема гидромеханической трансмиссии.
Здесь в едином блоке с двигателем выполнена гидромеханическая коробка передач, крутящий момент от которой
передается через карданный вал ведущим колесам по обычной схеме.
Схема гидромеханической трансмиссии.
Дизельный двигатель приводит в действие генератор постоянного тока.
Напряжение постоянного тока по проводам передается к электродвигателям, которые смонтированы в ободах колес.
Практическая работа № 11
Тема: Изучение главной передачи автомобиля, дифференциала и полуосей.
Цель: изучить конструктивные особенности главной передачи, дифференциала и полуосей автомобиля.
Оснащение: схемы, таблицы.
Порядок выполнения работы:
1. Изучите методический материал.
2. Укажите назначение главной передачи, дифференциала и полуосей, заполнив таблицу:
Главная передача

3.
4.
5.
6.

Дифференциал

Полуоси

Изучите схему и укажите элементы главной передачи.
Определите принцип действия главной передачи.
Изучите схему дифференциала и укажите элементы дифференциала.
Определите принцип действия дифференциала.

7. Изучите схему и определите конструктивные отличия нагруженных полуосей и полуразгруженных
полуосей.
Методический материал:
Главная передача служит для увеличения крутящего момента и изменяет его направление под прямым углом к
продольной оси автомобиля, для передачи вращательного движения от карданной передачи к ведущим колесам.
Различают: одинарные конические главные передачи, состоящие из одной пары шестерен, и двойные, состоящие из
пары конических и пары цилиндрических шестерен.
Одинарные конические простые главные передачи применяют на легковых и грузовых автомобилях малой и средней
грузоподъемности.
В большинстве автомобилей применяют одинарные конические передачи с гипоидным зацеплением (см. рис. 1), когда
ось ведущей шестерни расположена ниже ведомой, что позволяет опустить ниже карданную передачу, убрав из салона
легкового автомобиля канал расположения карданной передачи.

Рис. 1. Главная передача автомобиля
Кроме того, утолщенная форма основания зубьев шестерен гипоидной передачи существенно повышает их
нагрузочную способность и износостойкость.
Ведущая малая коническая шестерня выполнена заодно с валом и установлена на двух конических и одном
цилиндрическом подшипниках.
Ведомая большая коническая шестерня закреплена на коробке дифференциала и вместе с ней установлена на двух
конических подшипниках в картере заднего моста.
Для обеспечения бесшумной и плавной работы применяют шестерни со спиральными зубьями.
Гипоидное зацепление шестерен обеспечивает снижение центра тяжести автомобиля.
Двойные главные передачи устанавливают на автомобилях большой грузоподъемности для повышения передаваемого
крутящего момента.
Дифференциал служит для передачи крутящего момента от главной передачи к полуосям автомобиля.
Позволяет вращаться ведущим колесам с различной частотой вращения при повороте, либо на неровностях дороги,
либо при различной степени сцепления колес с дорожным покрытием. Например, при пробуксовке, когда одно колесо
находится на твердом покрытии, а другое — на рыхлом грунте.
На автомобилях применяют шестеренчатые конические дифференциалы (см. рис. 2), состоящие из:
• полуосевых шестерен;
• сателлитов с крестовиной;
• коробки дифференциала;
• ведомой шестерни главной передачи.

Рис. 2. Шестеренчатый конический дифференциал

Когда автомобиль движется по ровной дороге, и ведущие колеса проходят равные пути, сателлиты, вращаясь вместе с
крестовиной, относительно своих осей не вращаются.
Их зубья удерживают обе полуосевые шестерни и вращают их с одинаковой скоростью.
Когда одно из ведущих колес начнет испытывать большее сопротивление с дорожным полотном, сателлиты, вращаясь
вместе с крестовиной, начинают перекатываться по замедлившей свое вращение полуосевой шестерне.
Для повышения проходимости автомобиля при движении по бездорожью применяют дифференциалы с
принудительной блокировкой либо самоблокирующийся дифференциал.
Ведущий элемент (корпус) дифференциала в момент включения блокировки жестко соединяется с полуосевой
шестерней зубчатой муфтой, что обеспечивает вращение колес с одной угловой
скоростью независимо от сцепления их с дорожным полотном.
Полуоси служат для передачи крутящего момента от дифференциала к ведущим колесам автомобиля.
В зависимости от изгибающей нагрузки, приходящейся на полуоси, различают полностью нагруженные полуоси и
полуразгруженные полуоси (см. рис.3).

Рис. 3. Типы полуосей
Полностью разгруженные полуоси устанавливаются свободно внутри моста, а ступица колеса
жестко соединяется с фланцем полуоси.
Такие полуоси применяют на автомобилях средней и большой грузоподъемности, а также в автобусах.
Полуразгруженные полуоси опираются на подшипник,
расположенный внутри балки моста, а ступица колеса жестко соединяется с фланцем полуоси.
Такие полуоси применяются в задних ведущих мостах грузовых автомобилей малой грузоподъемности и легковых
автомобилях.
Практическая работа № 12
Тема: Определение элементов и рулевого управления.
Цель: определить элементы рулевого управления.
Оснащение: таблицы, схемы, методический материал
Порядок выполнения работы:
Задание 1: укажите назначение рулевого управления.
Задание 2: определите особенности рулевых механизмов в зависимости от типа рулевой передачи, заполнив таблицу:
Рулевой механизм
Особенности рулевого механизма
шестеренные
червячные
винтовые
кривошипные
Задание 3: изучите схему рулевого управления при зависимой подвеске управляемых колес и определите элементы,
заполнив таблицу:

№ позиции
№1

Элемент

№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
Задание 4: изучите схему рулевого управления при независимой подвеске управляемых колес и определите
элементы, заполнив таблицу:

№ позиции

Элемент

№1
№2
№3
№4
№5
Задание 5: изучите схему и опишите принцип действия реечного рулевого механизма.

Задание 6: изучите схему рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130 и укажите № позиции следующих элементов,
заполнив таблицу:
Элементы рулевого управления
№ позиции
автомобиля ЗИЛ-130
1 - устройство, создающее давление масла и нагнетающее его в картер
рулевого механизма
2 - шланги для подвода масла к рулевому механизму и отвода масла в бачок
насоса
3 - устройство, передающее крутящий момент от рулевого вала к валу
рулевого механизма
4 - продольная рулевая тяга

Задание 7: Изучите схему и принцип действия гидроусилителя рулевого управления.

Схема работы гидравлического усилителя рулевого механизма:
а — нейтральное положение: 1 — бачок гидронасоса; 2 — ротор насоса; 3 — перепускной клапан; 4 —
предохранительный клапан; 5 — нагнетательный трубопровод высокого давления; 6 — винт рулевого
механизма; 7 — золотник; 8 — реактивный плунжер; 9 — шариковый клапан; 10 — корпус клапана
управления; 11 — вал сошки; 12 — картер рулевого механизма; 13 — сливной трубопровод
Схема работы гидравлического усилителя рулевого механизма:
б — поворот направо; в — поворот налево

Принцип действия гидравлического усилителя рулевого механизма:
В систему гидравлического усилителя рулевого механизма входят:
• лопастной насос, приводимый в действие от коленчатого вала двигателя через ременную передачу:
• бачок для жидкости;
• цилиндр усилителя;
• клапан управления.
В цилиндре размещена поршень-рейка, находящаяся в зацеплении с зубчатым сектором вала рулевой сошки. Через
винт рулевого механизма поршень-рейка связана с валом рулевого механизма. Когда автомобиль движется по прямой,
жидкость от насоса проходит через клапан управления и возвращается в бачок. Жидкость также заполняет и обе
полости (А и Б) цилиндра усилителя.
Поворот рулевого колеса в ту или иную сторону вызывает перемещение золотника. При этом золотник отключает
одну из полостей цилиндра усилителя, увеличивая подачу жидкости в другую полость. В результате в одной из

полостей образуется давление, которое передается в поршень-рейку. Увеличение давления в полости А стремится
передвинуть поршень-рейку вправо, а увеличение в полости Б — влево. Таким образом, усилие, прикладываемое
водителем к рулевому колесу, необходимо лишь для включения гидроусилителя, который и обеспечивает в основном поворот управляемых колес.
Для ограничения подачи жидкости при высоких скоростях вращения вала гидронасоса имеется перепускной клапан, а
для предохранения системы от повышенного давления — предохранительный клапан.
Задание 8: изучите схему и укажите № позиции элементов гидроусилителя рулевого механизма, заполнив таблицу:

Элементы гидроусилителя рулевого механизма
- ротор насоса
- вал сошки
- шариковый клапан
- винт рулевого механизма
- перепускной клапан насоса
- предохранительный клапан
- нагнетательный трубопровод высокого давления
- бачок гидронасоса
- сливной трубопровод

№ позиции

Практическая работа № 13
Тема: Изучение устройства двухконтурного гидравлического тормозного гидропривода.
Цель: Изучить устройство двухконтурного гидравлического тормозного гидропривода.
Оснащение: методический материал; схемы; таблицы.
Порядок выполнения работы:
1. Изучить методический материал.
2. Укажите назначение тормозного привода.
3. Укажите особенности применения гидравлического тормозного привода.
4. Изучите и зарисуйте схему гидравлического тормозного привода и главного тормозного цилиндра типа
«Тандем».
5. Определите основные узлы гидравлического тормозного привода.
6. Изучите устройство основных элементов гидравлического привода на примере тормозной системы
семейства автомобилей ГАЗ.
7. Зарисуйте схему главного тормозного цилиндра и опишите принцип его действия, заполнив таблицу:
Главный тормозной цилиндр
Схема
Элементы
Принцип действия

8. Опишите принцип действия колесного (рабочего) тормозного цилиндра барабанного тормозного
механизма.
9. Изучите схему гидровакуумного усилителя и опишите принцип его действия.
10. Оформите отчет.

Методический материал:
Гидравлический тормозной привод состоит из ряда узлов и деталей, основными из которых являются:
• главный тормозной цилиндр;
• колесные тормозные цилиндры.
Гидравлический тормозной привод применяется на всех легковых и некоторых грузовых автомобилях.
Тормозная система с гидравлическим приводом одновременно выполняет функции рабочей, запасной и стояночной
систем.
Для повышения надежности на легковых автомобилях ВАЗ и АЗЛК применяют двухконтурный гидравлический
привод, который состоит из двух независимых приводов, действующих от одного главного тормозного цилиндра на
тормозные механизмы отдельно передних и задних колес.
На легковых автомобилях ГАЗ с той же целью предусмотрен в приводе тормозов разделитель, позволяющий
использовать исправный контур тормозной системы в качестве запасной в случае аварийного отказа другого контура.
Наиболее простая схема двухконтурного гидравлического привода применена на автомобиле ВАЗ-2101 (рис. 1, а) с
главным тормозным цилиндром типа «Тандем» (рис. 1, б).

Рис. 1. Двухконтурный тормозной гидропривод:
а — схема привода; б — главный тормозной цилиндр типа «Тандем»; I — регулятор тормозных сил; 1 — корпус; 2
— уплотнительное кольцо; 3 — поршень; 4 — втулка; 5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — пружина
уплотнительного кольца; 7 — тарелка пружины; 8 — пружина; 9 — шайба; 10 — упорный винт; А —
компенсационные зазоры
В нем имеются две секции с автономным питанием тормозной жидкостью.
Передняя секция связана трубопроводом с задним тормозным контуром, а задняя — с передним.
В гидроприводе автомобилей ГАЗ рабочие цилиндры имеют резиновые предпоршневые манжеты.
В расторможеном состоянии в системе необходимо поддерживать небольшое избыточное давление, чтобы не было
подсоса воздуха и система оставалась герметичной.
В таких системах в главном тормозном цилиндре обязательно устанавливают обратный клапан, нагружающая
пружина которого рассчитана на поддержание заданного избыточного давления.
В главном тормозном цилиндре типа «Тандем» обратный клапан отсутствует.
При торможении перепускные клапаны закрываются, герметизируя предпоршневые полости.
В таком тормозном приводе, как и у большинства современных автомобилей, применяется регулятор тормозных
сил, предотвращающий вероятность юза задних колес при торможении.
В некоторых тормозных системах с гидроприводом, когда применяются дисковые тормозные механизмы на
передних колесах и барабанные — на задних, в приводе к дисковым тормозным механизмам устанавливают клапан
задержки, который обеспечивает одновременное начало торможения всех колес автомобиля.
Наличие такого клапана обусловлено тем, что для прижатия колодок в барабанных тормозных механизмах
необходимо вначале создать некоторое давление для преодоления усилия стяжных пружин.
В дисковых тормозных механизмах такие растормаживающие пружины отсутствуют.
Устройство основных элементов гидравлического привода на примере тормозной системы семейства автомобилей
ГАЗ.
Главный тормозной цилиндр (рис. 2) приводится в действие от тормозной педали.
Корпус выполнен совместно с резервуаром для тормозной жидкости.

Рис. 2. Главный тормозной цилиндр:
1 — толкатель; 2 — корпус; 3 — перепускное отверстие; 4 — компенсационное отверстие; 5 — пробка; 6 —
нагнетательный клапан; 7 — впускной клапан; 8 — пружина; 9 — манжета; 10 — поршень
Внутри цилиндра находится алюминиевый поршень с уплотнительным резиновым кольцом. Поршень перемещается
под действием толкателя, шарнирно соединенного с педалью.
Днище поршня упирается в уплотнительную манжету, прижимаемую пружиной.
Она же прижимает к гнезду впускной клапан, совмещенный с нагнетательным.
Внутренняя полость цилиндра сообщается с резервуаром через компенсационное и перепускное отверстия.
При нажатии на тормозную педаль под действием толкателя поршень с манжетой перемещается и закрывает
компенсационное отверстие, вследствие чего давление тормозной жидкости в цилиндре увеличивается, открывая
нагнетательный клапан, и жидкость поступает к тормозным механизмам.
Когда педаль отпускается, то давление жидкости в приводе снижается и она перетекает по трубопроводам обратно в
цилиндр.
При этом избыток тормозной жидкости через компенсационное отверстие возвращается в резервуар.
В то же время пружина, действуя на впускной клапан, поддерживает в системе привода небольшое избыточное
давление и после полного отпускания педали тормоза.
Колесный (рабочий) тормозной цилиндр барабанного тормозного механизма состоит из чугунного корпуса, внутрь
которого помещены два алюминиевых поршня с уплотнительными резиновыми манжетами.
В наружные торцы поршней для уменьшения изнашивания вставлены стальные
сухари. Цилиндр с обеих сторон уплотнен пылезащитными резиновыми чехлами. Тормозная жидкость в полость
цилиндра поступает через присоединительный штуцер. Для выпуска воздуха из тормозной системы в колесном
тормозном цилиндре имеется клапан прокачки, защищенный резиновым колпачком.
Пружинное упорное кольцо, вставленное с натягом в корпус цилиндра, служит для регулировки зазора между
колодками и барабаном тормозного механизма. Во время торможения под действием давления тормозной жидкости
поршень цилиндра перемещается и отжимает тормозную колодку. По мере изнашивания фрикционной накладки ход
поршня при торможении увеличивается и наступает момент, когда он своим буртиком передвигает упорное кольцо,
преодолевая усилие его посадки. При обратном перемещении колодки под действием стяжной (растормаживающей)
пружины упорное кольцо остается на новом месте, так как усилия пружины недостаточно, чтобы сдвинуть его
назад.
Таким образом, достигается автоматическая выборка увеличения зазора между колодкой и барабаном,
образовавшегося вследствие износа фрикционной накладки.
Гидровакуумный усилитель (рис. 3).
Работа этого устройства основана на использовании энергии разрежения во внутреннем трубопроводе двигателя,
благодаря чему создается дополнительное давление тормозной жидкости в гидравлической системе привода
тормозов. Это позволяет при сравнительно небольших усилиях, прилагаемых к тормозной педали, получать
значительные усилия в тормозных механизмах колес.

Рис. 3. Гидровакуумный усилитель
Гидроусилитель соединен трубопроводами с главным тормозным цилиндром, впускным коллектором двигателя и
разделителем тормозов.
Камера усилителя представляет собой выштампованные из стали корпус и крышку, между которыми зажата
диафрагма.
Диафрагма жестко соединена штоком с поршнем усилителя и отжимается конической пружиной в исходное положение
растормаживания.
В поршне усилителя расположен запорный шариковый клапан.
Сверху на корпусе цилиндра усилителя расположен клапан управления, который состоит из диафрагмы, поршня и
самого клапана.
Здесь же размещен вакуумный клапан и связанный с ним при помощи штока атмосферный клапан. Полости I и II (см.
рис. 3) клапана управления сообщаются соответственно с полостями III и IV камеры усилителя, которая через
запорный клапан соединена с выпускным коллектором двигателя.
При отпущенной тормозной педали и работающем двигателе в полостях камеры усилителя существует разрежение, и
под действием конической пружины все детали гидроцилиндра находятся в левом крайнем положении.
В момент нажатия на педаль тормоза жидкость от главного тормозного цилиндра перетекает через шариковый клапан в
поршне усилителя к тормозным механизмам колес.
По мере повышения давления в системе поршень клапана управления поднимается, закрывая вакуумный и открывая
атмосферный клапан.
Атмосферный воздух через фильтр попадает в полость IV, тем самым уменьшая в ней разрежение.
Поскольку в полости III разрежение продолжает сохраняться, разность давлений между полостями III и IV выгибает
диафрагму, сжимая пружину усилителя, и через шток воздействует на поршень усилителя.
При этом поршень усилителя испытывает давление двух сил — жидкости от главного тормозного цилиндра и
атмосферное со стороны диафрагмы, которые усиливают эффект торможения.
При отпускании педали тормоза давление жидкости на клапан управления снижается, его диафрагма прогибается вниз
и открывает вакуумный клапан, сообщая между собой полости III и IV. Давление в полости IV падает, и все подвижные
детали камеры и цилиндра усилителя перемещаются в исходное положение, происходит растормаживание тормозных
механизмов колес.
Если гидроусилитель неисправен, привод действует только от педали главного тормозного цилиндра с меньшей
эффективностью.
Техническое обслуживание и ремонт двигателя
Практическая работа № 14
Тема: Изучение и анализ неисправностей, причин и методов устранения неисправностей двигателя.
Цель: провести анализ неисправностей, причин и методов устранения неисправностей двигателя.
Оснащение: Схемы, таблицы.
Порядок выполнения работы:
1.
Изучить и провести анализ материала.
2.
Определить неисправности двигателя.
3.
Провести анализ причин неисправностей двигателя.
4.
Указать методы устранения неисправностей.
5.
Заполнить таблицу №1.
Таблица 1.
Неисправность
Причина
Метод устранения

6.
7.
8.
9.
10.

Укажите виды проверок при диагностике технического состояния двигателя.
Определите работы для проверки давления в цилиндрах.
Укажите работы при прослушивании двигателя.
Оформить отчет.
Защитить работу.

Методическое обеспечение:
Двигатель внутреннего сгорания - это устройство, в котором химическая энергия топлива превращается в полезную
механическую работу.
Основные неисправности двигателя: падение мощности, повышенный расход масла, дымный выпуск, снижение
давления конца сжатия (компрессия), стуки в двигателе.
Мощность двигателя снижается, а расход бензина увеличивается при неисправности системы питания, накоплении
нагара в камерах сгорания, наличии накипи и грязи в системе охлаждения, неправильной регулировке
газораспределительного механизма, недостаточной компрессии в цилиндрах двигателя, пропуске воздуха через
уплотнения впускной системы.
Повышенный расход масла (угар) и дымный выпуск наблюдаются при износе и поломке поршневых, потере ими
упругости, износе канавок для поршневых колец, износе и повреждении гильз цилиндров, подсосе масла через зазоры
между стержнями клапанов и направляющими втулками, нарушении уплотнений коленчатого вала и неисправности
системы вентиляции картера.
Дымность выпуска в основном зависит от технического состояния топливной аппаратуры.
Давление в конце такта сжатия (компрессия) может понизиться при износе поршневых колец и гильз цилиндров,
неплотном прилегании клапанов к седлам, износе направляющих втулок, ослаблении затяжки гаек крепления головки
цилиндров, повреждении прокладки головки цилиндров, нарушении зазоров в клапанном механизме.
Стуки в двигателе появляются при поломке клапанных пружин и заедании клапанов, задирах на поверхностях гильз и
поршней, увеличенных зазорах между стержнями клапанов и носками коромысел, износе поршневых пальцев и
отверстий для них в бобышках поршней и во втулках верхних головок шатунов, износе шатунных и коренных
подшипников.
Для устранения неисправностей двигателя удаляют нагар, регулируют зазоры, а также заменяют отдельные детали.
Повышенный пропуск газов поршневыми кольцами, падение давления масла в системе смазки ниже нормы, стуки в
двигателе указывают на необходимость ремонта.
Решение о необходимости разборки агрегата или узла должно приниматься на основе результатов предварительного
осмотра и диагностики.
При ТО1 двигателя проверяют крепление оборудования на двигателе, крепление двигателя на раме.
При ТО2 проверяют и при необходимости закрепляют головку цилиндров, регулируют зазор между стержнями
клапанов и носками коромысел.
При сезонном обслуживании контролируют состояние цилиндропоршневой группы.
Диагностика технического состояния двигателя включает проверку:
авления в конце такта сжатия компрессометром;
ехнического состояния цилиндропоршневой группы специальным прибором;
оличества газов, прорывающихся в картер, газовым счетчиком;
авления масла в системе смазки по указателю;
азрежения во впускном трубопроводе вакуумметром;
туков в двигателе при помощи стетоскопа.
Для проверки давления в цилиндрах в конце такта сжатия компрессометром необходимо прогреть двигатель до 70—85°
С, остановить двигатель, полностью открыть дроссельные и воздушную заслонки карбюратора, отсоединить провода от
свечей зажигания.
Очистить и продуть сжатым воздухом углубления около свечей, вывернуть свечи и, вставив резиновый конусный
наконечниккомпрессометра в отверстие для свечи одного из цилиндров, повернуть коленчатый вал двигателя
стартером на 10—12 оборотов при полностью открытых воздушной и дроссельной заслонках карбюратора.
Давление в цилиндре отсчитывают по шкале манометра.
Далее нажимают пальцем на стержень золотника компрессометра до установки стрелки манометра в нулевое
положение и проверяют давление в остальных цилиндрах.
Давление в конце такта сжатия должно быть не менее 7,0— 7,5 кгс/см2.
Причина неисправности
Двигатель не заводится

Способ устранения

Нет давления топлива в топливной рампе:
засорены топливопроводы
неисправен топливный насос
засорен топливный фильтр
неисправен регулятор давления топлива
Неисправна система зажигания

Промойте и продуйте топливные баки и
топливопроводы
Замените насос
Замените фильтр
Замените регулятор

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Недостаточное давление в топливной рампе
Неисправен регулятор холостого хода
Подсос воздуха через шланги вентиляции картера
двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с
вакуумным усилителем тормозов
Нарушены зазоры в механизме привода клапанов

См. выше неисправность «Двигатель не
заводится»
Замените регулятор холостого хода
Подтяните хомуты крепления, поврежденные
шланги замените

Неисправна система зажигания

Проверьте гидротолкатели, неисправные
замените

Двигатель не развивает полной мощности
Неполное открытие дроссельной заслонки

Отрегулируйте привод дроссельной заслонки

Неисправен датчик положения дроссельной заслонки
Недостаточное давление в топливной рампе
Загрязнен воздушный фильтр

Замените датчик положения дроссельной
заслонки
См. выше неисправность «Двигатель не
заводится»

Нарушены зазоры в механизме привода клапанов
Замените воздушный фильтр
Недостаточная компрессия - ниже 1,0 МПа (10
кгс/см.кв.):
пробита прокладка головки блока цилиндров
прогорание поршней, поломка или залегание
поршневых колец
плохое прилегание клапанов к седлам
чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец

Проверьте гидротолкатели, неисправные
замените
Замените прокладку головки блока цилиндров
Очистите кольца и канавки поршней от нагара,
замените поврежденные кольца и поршень
Замените поврежденные клапаны, отшлифуйте
седла
Замените поршни, расточите цилиндры

Недостаточное давление масла в прогретом двигателе
Использование масла несоответствующей марки
Разжижение или вспенивание масла из-за
проникновения в масляный картер топлива или
охлаждающей жидкости
Загрязнение рабочей полости или износ деталей
масляного насоса
Засорение масляного фильтра
Ослабление крепления или засорение
маслоприемника
Чрезмерное уменьшение зазора между
маслоприемником и дном масляного картера или
повреждение маслоприемника, вызванное ударом о
дорожное препятствие
Увеличенный зазор между вкладышами коренных и
шатунных подшипников и шейками коленчатого вала
Трещины, поры в стенках масляных каналов блока
цилиндров или засорение масляных магистралей
Неплотная установка заглушек масляных каналов
или их отсутствие
Стук коренных подшипников коленчатого вала

Замените масло рекомендованным
Устраните причины проникновения топлива
или охлаждающей жидкости. Замените масло
Промойте, отремонтируйте или замените
масляный насос
Замените масляный фильтр
Закрепите маслоприемник, промойте его
фильтр
Выправьте деформированный масляный картер,
при необходимости замените поврежденный
маслоприемник
Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Отремонтируйте блок цилиндров.
При невозможности устранения дефекта
замените блок
Восстановите герметичность заглушек,
установите отсутствующие заглушки

Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельной
заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого
вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий, с неравномерными
промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения
коленчатого вала
Недостаточное давление масла
Ослаблены болты крепления маховика
Увеличенный зазор между шейками и вкладышами
коренных подшипников
Увеличенный зазор между упорными полукольцами
и коленчатым валом

См. выше неисправность «Недостаточное
давление масла в прогретом двигателе»
Затяните болты рекомендуемым моментом
Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Замените упорные полукольца новыми или
увеличенной толщины, проверьте зазор

Стук шатунных подшипников
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу
двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по
очереди свечи зажигания
Недостаточное давление масла
Чрезмерный зазор между шатунными шейками
коленчатого вала и вкладышами

См. неисправность «Недостаточное давление
масла в прогретом двигателе»
Замените шатунные вкладыши и прошлифуйте
шейки коленвала

Стук поршней
Стук обычно незвонкий, приглушенный, вызван «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он
прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и
канавками на поршне
Неправильно установлен поршень (смещение
отверстия под поршневой палец направлено к левой
стороне двигателя)

Замените поршни, расточите и отхонингуйте
цилиндры
Замените кольца или поршни с кольцами
Установите правильно поршень

Повышенный шум газораспределительного механизма
Пониженное давление масла в системе смазки
Попадание воздуха в гидротолкатели в механизме
привода клапанов вследствие слишком низкого
(захват воздуха насосом) или слишком высокого
(вспенивание масла) уровня масла в двигателе
Загрязнение полостей гидротолкателей в механизме
привода клапанов вследствие применения
низкокачественного масла или повреждения
масляного фильтра
Износ рабочих поверхностей гидротолкателей в
механизме привода клапанов, вызванный
применением низкокачественного масла или
несвоевременной его заменой
Поломка клапанной пружины
Чрезмерный зазор между стержнем клапана и
направляющей втулкой, вызванный их износом
Износ кулачков распределительного вала

См. выше неисправность «Недостаточное
давление масла в прогретом двигателе»
Удалите воздух из гидротолкателей

Промойте гидротолкатели, замените масло и
масляный фильтр
Замените гидротолкатели
Замените пружину клапана
Замените направляющую втулку клапана
ремонтной, соответственно развернув в ней
отверстие
Замените распределительный вал

Стук на холодном двигателе, слышный в течение 2-3 мин после пуска и
усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами

Стук поршней, исчезающий после прогрева
двигателя, не является признаком
неисправности. При постоянном стуке замените

Ослабление крепления шкива коленчатого вала

поршни, расточите цилиндры
Подтяните крепление шкива коленвала

Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя
Использование масла несоответствующей марки
(пониженной вязкости)
Увеличенный осевой зазор коленчатого вала
Увеличенный зазор в переднем коренном
подшипнике

Замените масло на рекомендованное
Замените упорные полукольца
Замените вкладыши переднего коренного
подшипника

Стуки в прогретом двигателе на режиме холостого хода
Ослабление натяжения или износ ремня привода
генератора
Шум деталей газораспределительного механизма
Использование масла несоответствующей марки
Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и
отверстиями в бобышках поршней
Увеличенные зазоры между шатунными шейками
коленчатого вала и вкладышами
Непараллельны оси верхней и нижней головок
шатуна
Неправильно установлен поршень (смешение
отверстия под поршневой палец направлено к левой
стороне двигателя

Отрегулируйте натяжение ремня генератора
или замените его
См. выше неисправность «Повышенный шум
газораспределительного механизма»
Замените масло на рекомендованное
Замените поршни и пальцы
Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
коленвала
Замените шатун
Установите правильно поршень

Сильные стуки в прогретом двигателе при повышении частоты вращения коленчатого вала
Поломка демпфера крутильных колебаний в ступице
шкива коленчатого вала
Чрезмерное натяжение ремня привода генератора или
появление на нем трещин и разрывов
Ослаблено крепление маховика
Чрезмерное увеличение зазоров между вкладышами
шатунных и коренных подшипников коленчатого
вала

Замените шкив коленвала
Отрегулируйте натяжение ремня, замените
поврежденный ремень привода генератора
Затяните болты крепления маховика требуемым
моментом затяжки
Перешлифуйте шейки коленвала под
ремонтный размер и замените вкладыши

Повышенная вибрация двигателя
Дисбаланс коленчатого вала
Установлены поршни разной массы
Неодинаковые значения компрессии в цилиндрах
Подушки подвески силового агрегата сильно
изношены или затвердели
Ослаблено крепление шкива коленчатого вала

Снимите и отбалансируйте коленчатый вал
Разберите шатунно-поршневую группу,
подберите поршни по массе
Замените подушки подвески силового агрегата
Подтяните крепление шкива коленвала

Детонационные стуки двигателя при работе под нагрузкой
Использование бензина с пониженным октановым
числом
Неисправен датчик детонации
Неисправен ЭБУ (электронный блок управления)
двигателем

Залейте бензин с соответствующим октановым
числом
Замените датчик детонации
Замените ЭБУ (электронный блок управления)
двигателем

Повышенный расход масла
Подтекание масла через уплотнения двигателя
Засорена система вентиляции картера
Износ или повреждение маслосъемных колпачков

Подтяните крепления или замените прокладки и
сальники двигателя
Промойте детали системы вентиляции картера
Замените маслосъемные колпачки

клапанов
Повышенный износ стержней клапанов или
направляющих втулок
Износ поршневых колец или цилиндров двигателя
Поломка поршневых колец
Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в
канавках поршней из-за применения
нерекомендованного масла

Замените клапаны или направляющие втулки
клапанов
Расточите цилиндры, замените поршни и
кольца
Замените поршневые кольца
Очистите маслосъемные кольца и пазы от
нагара, замените моторное масло
рекомендуемым в

Перегрев двигателя
Недостаточное количество жидкости в системе
охлаждения
Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора
Неисправен термостат
Неисправен электровентилятор системы охлаждения
Неисправен клапан пробки расширительного бачка
(постоянно открыт, из-за чего система находится под
атмосферным давлением)
Использование бензина с пониженным октановым
числом

Долейте охлаждающую жидкость в систему
охлаждения
Очистите наружную поверхность радиатора
струей воды
Замените термостат
Проверьте электродвигатель вентилятора и реле
его включения, неисправные узлы системы
охлаждения замените
Замените пробку расширительного бачка

Залейте бензин с соответствующим октановым
числом

Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке
Поврежден радиатор
Повреждение шлангов или прокладок в соединениях
трубопроводов, ослабление хомутов
Подтекание жидкости через сальник водяного насоса
Повреждена прокладка головки блока цилиндров

Отремонтируйте или замените радиатор
Замените поврежденные шланги или
прокладки, подтяните хомуты шлангов
Замените водяной насос
Замените прокладку головки блока цилиндров

Разность показаний манометра в отдельных цилиндрах не должна превышать 1 кгссм2.
Сжатый воздух (3—4 кгс/см2) гибким шлангом подводится в коллектор и к вентилям.
Резиновый конус испытательного наконечника плотно прижимают к отверстию для свечи зажигания.
При открытом вентиле (вентиль закрыт) сжатый воздух поступает в редуктор и через калиброванное отверстие 6 к
манометру, в наконечник и через резиновый конус в цилиндр двигателя.
Неплотности цилиндра вызывают утечку воздуха, указываемую манометром.
При полной герметичности цилиндра стрелка манометра устанавливается на нулевом делении шкалы, а при полной
утечке воздуха из цилиндра — на делении 100%.
Таким образом, отклонение стрелки манометра указывает потерю воздуха через неплотности в процентах.
Утечку воздуха через клапаны двигателя определяют при открытом вентиле.
Неисправность обнаруживают прослушиванием при помощи стетоскопа или по колебаниям пушинок в индикаторе,
устанавливаемом в отверстиях для свечей зажигания, соседних с проверяемым цилиндром,
Утечки через прокладку головки, цилиндров определяют по пузырькам воздуха, появляющимся в горловине радиатора
или в стыке головки с блоком цилиндров.
Подтяжка гаек крепления головки цилиндров.
Гайки крепления подтягивают равномерно в последовательности, прилагая момент 7,3— 7,8 кгс м.
Прослушивание двигателя.
Двигатель прослушивают при его работе на холостом ходу после прогрева до 70—85° С.
При прослушивании работы клапанов частота вращения коленчатого вала должна быть 500—1000, толкателей —
1000— 1500, распределительных шестерен — 1000—2000 обмин.
Допускается равномерный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум, ровный нерезкий звук,
возникающий при работе распределительных шестерен.
Работу поршней, шатунных и коренных подшипников прослушивают при резком кратковременном повышении
частоты вращения коленчатого вала до 2500 обмин, используя стетоскопы.
Не допускается стук и дребезжание поршней, стуки коренных и шатунных подшипников, поршневых колеи, стуки или
резкий шум высокого тона распределительных шестерен, шум высокого тона и писк крыльчатки вентилятора и
подшипников водяного насоса.

Техническое обслуживание и ремонт двигателя
Практическая работа № 15
Тема: Определение неисправностей кривошипно-шатунного механизма
Цель: Определить неисправности кривошипно-шатунного механизма
Оснащение: таблицы, схемы.
Порядок выполнения работы:
Изучить и провести анализ материала.
Определить неисправности кривошипно-шатунного механизма.
Провести анализ признаков неисправностей кривошипно-шатунного механизма.
Провести анализ причин неисправностей кривошипно-шатунного механизма.
Указать методы устранения неисправностей.
Заполнить таблицу №1.
Таблица 1.
Неисправность
Признак
Причина
Метод устранения

7. Оформить отчет.
8. Защитить работу.
Методический материал:
Неисправности кривошипно-шатунного механизма – самые серьезные неисправности двигателя. Их устранение очень
трудоемкое и затратное, так как, зачастую, предполагает проведение капитального ремонта двигателя.

К основным неисправностям двигателя, вызванным нарушением работы кривошипно-шатунного механизма, относят:
падение компрессии, детонационное сгорание и преждевременные вспышки топлива, стуки поршней, пальцев, стуки
в шатунных и коренных подшипниках, перегрев двигателя, падение мощности и давления масла в смазочной системе,
утечка воды в картер или цилиндры, нарушение герметичности прокладки головки цилиндров.
В результате износа цилиндра, поршня и поршневых колец происходит падение компрессии (давления конца сжатия),
мощности, уменьшается частота вращения коленчатого вала, увеличивается расход топлива и смазочного масла,
появляется дым в картере двигателя.
Эти же явления могут наблюдаться и в результате закоксовывания поршневых колец.
Падение компрессии в дизельных двигателях сильно затрудняет их пуск, особенно при низких температурах.
Детонационные стуки при работе карбюраторного двигателя на бензине соответствующей марки и при правильной
установке зажигания возникают при повышенных отложениях нагара в камере сгорания и перегреве деталей.
Преждевременная вспышка топлива также происходит в результате перегрева деталей и отложения нагаров.
Стуки поршней, пальцев, а также стуки в шатунных и коренных подшипниках возникают при сильном увеличении
зазоров в сопряжениях этих деталей в процессе их износа.
Падение давления масла в смазочной системе происходит из-за увеличения зазоров в шатунных и коренных
подшипниках.
Определение компрессии в цилиндрах двигателя производят с помощью компрессиметра, который состоит из
манометра, корпуса, стержня, фланца, дистанционной втулки и наконечника.
Обратный клапан служит для автоматической фиксации максимальных показаний манометра.
Сбрасывание давления происходит с помощью выпускного вентиля.
Для измерения компрессии в цилиндре компрессиметр устанавливают на дизельном двигателе вместо форсунки, а в
карбюраторном - вместо запальной свечи.
Затем открывают выпускной вентиль и прокручивают двигатель стартером или пусковым двигателем.
Как только частота вращения коленчатого вала станет нормальной, закрывают выпускной вентиль и наблюдают за
перемещением стрелки манометра.
Когда стрелка достигнет максимума (остановится), фиксируют максимальное давление в цилиндре и открывают
выпускной вентиль.

Причиной относительно низкой компрессии может быть поломка или закоксовывание компрессионных колец, а
относительно высокой компрессии - поломка маслосъемного кольца.
Манометр компрессиметра должен быть рассчитан на давление для карбюраторных двигателей до 10 МПа, а для
дизелей - до 40 МПа.
Стуки, возникающие в двигателе при сильных износах деталей кривошипно-шатунного механизма, прослушиваются
стетоскопами.
Простейший стетоскоп состоит из наушника, стержня и ручки.
Применяют также электронные стетоскопы, представляющие собой двухтранзисторные усилители низкой частоты с
пьезокристаллическим датчиком и батарейным питанием.
Электронный стетоскоп имеет стержень и телефон для прослушивания и обладает высокой чувствительностью.
Прослушивание производят при прогретом двигателе.
Стук поршневого пальца прослушивают путем прикладывания наконечника стетоскопа к верхней половине цилиндра
и через головку блока цилиндров.
Стук пальца - отчетливый, резкий, металлический, усиливающийся с повышением частоты вращения и пропадающий
при выключении цилиндра из работы, стук поршневых колец - высокий, слабый.
При увеличении зазора в подшипниках коленчатого вала возникает глухой стук низкого топа, который хорошо
слышен при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Стук коренных подшипников прослушивается в нижней части блока, а стук шатунных подшипников меньшей силы через стенку блока в зонах, соответствующих верхнему и нижнему положениям колен коленчатого вала.
Стук поршня - слабый, металлический.
Если стуки деталей кривошипно-шатунного механизма слышны без стетоскопа, это свидетельствует о наличии
недопустимо больших зазоров в сопрягаемых деталях.
Двигатель надо немедленно остановить для устранения неполадок.
При появлении легких стуков в подшипниках и снижении давления масла необходимо проверить величину зазора в
подшипниках.
Зазор в шатунном подшипнике можно определить измерением диаметров шейки коленчатого вала и отверстия
вкладышей подшипника при собранной нижней головке шатуна.
Величину радиального зазора в подшипниках можно также определить с помощью свинцовой проволочки или
калиброванной латунной пластинки - щупа.
Для этого на внутреннюю поверхность вкладыша укладывают два отрезка смазанной маслом свинцовой проволоки
толщиной, примерно в два раза превышающей наибольшую величину зазора в подшипнике.
Затем крышку подшипника затягивают болтами и поворачивают коленчатый вал.
После проворачивания коленчатого вала замеряют толщину обжатой свинцовой проволоки.
Таким образом с достаточной точностью определяют радиальный зазор в подшипнике.
При определении зазора в подшипниках с помощью латунной пластинки - щупа с проверяемого подшипника снимают
крышку и на его поверхность укладывают смазанный маслом щуп минимальной толщины.
Если вал проворачивается легко, значит, зазоры больше толщины пластинки.
Щуп заменяют более толстым до тех пор, пока вал невозможно будет провернуть.
Толщина пластинки - щупа, при которой вал еще проворачивается с некоторым усилием, принимается равной
величине зазора в подшипнике.
Поршневые кольца изнашиваются значительно быстрее других деталей кривошипно-шатунного механизма.
При их износе наблюдаются пропуск газов в картер, снижение мощности двигателя, большой расход картерного
масла, трудный запуск.
Для того чтобы заменить кольца, надо провести частичную разборку двигателя и извлечь поршни из цилиндров.
Смену поршневых колец производят следующим образом.
Поршни и канавки для колец очищают от нагара, а отверстия в канавках поршня под маслосъемными кольцами
прочищают сверлом.
Затем кольцо без перекоса вставляют в цилиндр и с помощью щупа проверяют величину зазора в замке.
Проверку зазора в замке производят в пределах хода поршневых колец в цилиндре, а зазора в канавке по высоте также с помощью щупа, причем кольцо помешают в канавку поршня.
Кольца с нужным зазором по высоте подгоняют индивидуально к каждой канавке на притирочной плите.
Поршневые кольца на поршень устанавливают с помощью специального приспособления.
Затем поршни и цилиндры смазывают свежим маслом, стыки поршневых колец на поршне располагают таким
образом, чтобы они не лежали на одной линии.
После этого поршни вставляют в цилиндры с помощью приспособления для снятия и направления поршневых колец,
надетых на поршень, при вводе их в цилиндр.
Проверку и подтяжку креплений головки цилиндров из алюминиевого сплава выполняют на холодном двигателе.
На двигателях различных конструкций затяжку гаек головки двигателя производят в последовательности,
рекомендованной заводом.
Гайки надо затягивать динамометрическим ключом.
Попадание воды в картер в двигателях с мокрыми гильзами происходит при порче резиновых уплотнительных колец,
устанавливаемых в нижней части гильзы.

1.
2.
3.
4.
5.

Резиновые кольца необходимо заменить.
Возможные неисправности кривошипно-шатунного механизма, причины, признаки и способы устранения
Износ коренных и шатунных шеек коленчатого вала и их подшипников.
Причины неисправности:
- ослабление крепления крышек подшипников;
- применение масла несоответствующего сорта;
- ослабление крепления маховика на валу;
- естественный износ сопряженных поверхностей.
Признаки неисправности: глухие стуки, которые прослушиваются при переходе на большую частоту вращения.
Для устранения неисправности необходимо:
- расточить коленчатый вал под очередной ремонтный размер и заменить вкладыши;
- подтянуть болты крепления маховика и зашплинтовать их;
- заменить масло в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Износ поршневых пальцев, отверстий в бобышках поршней или бронзовых втулок в верхних головках шатунов.
Причины неисправности:
- применение масла не соответствующего сорта;
- предельный износ сопряженных поверхностей;
- некачественная обработка сопряженных поверхностей.
Признаки неисправности: звонкие металлические звуки при резком изменении частоты вращения коленчатого вала.
Для устранения неисправности необходимо: заменить масло и изношенные детали.
Износ поршней и гильз цилиндров, уменьшение компрессии в цилиндрах.
Причины неисправности:
- длительная работа двигателя с большими нагрузками;
- частый перегрев двигателя;
- естественный износ сопряжения;
- износ поршневых колец.
Признак неисправности:
- щелкающие звуки, которые прослушиваются при запуске и прогреве двигателя;
- признаком падения компрессии является легкое проворачивание карбюраторного двигателя пусковой рукояткой,
падение мощности, дымный выхлоп, повышенный расход моторного масла, неплотное прилегание клапанов,
прогорание прокладки головки блока цилиндров.
Для устранения неисправностей необходимо:
- заменить изношенные поршни и кольца;
- очистить кольца и канавки поршня от нагара;
- очистить посадочные фаски клапанов и их седел, а при необходимости отрегулировать зазоры в клапанах;
- заменить прогоревшую прокладку головки блока цилиндров, подтянуть гайки крепления головки блока цилиндров.
Практическая работа № 16
Тема: Определение неисправностей при техническом обслуживании газораспределительного механизма.
Цель: определить неисправности при техническом обслуживании газораспределительного механизма.
Оснащение: схемы, таблицы.
Порядок выполнения работы:
Изучить и провести анализ материала.
Определить неисправности газораспределительного механизма.
Провести анализ причин неисправностей газораспределительного механизма.
Указать методы устранения неисправностей.
Заполнить таблицу №1.
Таблица 1.
Неисправность
Причина
Метод устранения

6. Укажите последовательность регулировки тепловых зазоров в газораспределительном механизме.
7. Укажите последовательность выполнения работ по натяжению цепи грм на автомобиле ваз 2107, заполнив
таблицу:
Последовательность выполнения работ
Инструмент, оборудование

8. Оформить отчет.
9. Защитить работу.
Методический материал:
Своевременное поступление в цилиндры горючей смеси и отвод отработанных газов обеспечивает механизм
газораспределения (ГРМ).
Конструктивно механизм состоит из нескольких элементов: привода, распределительного вала с шестерней, привода
клапанов, клапанов с направляющими втулками и пружинами.
Эксплуатация автомобиля приводит к износу деталей механизма газораспределения.
Двигатель перегревается, стержни клапанов клинит во втулках, трущиеся поверхности деталей изнашиваются под
воздействием ударов, газов, нагарные отложения нарушают плотность прилегания клапанов к седлам.
КПД двигателя резко падает, воздух поступает в смесь, снижается компрессия, клапана издают стук.
К основным неисправностям механизма газораспределения относятся:
Потеря упругости и усадка клапанной пружины.
В итоге посадка клапана на седло происходит с перекосом.
Истирание направляющих втулок и толкателя также приводит к перекосу посадки клапана.
Износ шеек и кулачков распредвала, его подшипников и зубьев шестерен.
Осевое смещение распредвала.
Износ втулок и осей кормысел.
Изменение теплового зазора в клапанах.
Об увеличении теплового зазора судят по металлическому стуку клапанов на низких холостых оборотах вала
двигателя.
Значительно изнашиваются торцы стержней клапанов, снижается мощность двигателя.
Это происходит из-за того, что в открытом положении клапаны находятся меньше времени, ухудшается наполнение и
очистка цилиндров.
В случае малого теплового зазора между клапаном и коромыслом или его полного отсутствия появляются хлопки.
У выпускных клапанов – из глушителя, у впускных – еще и под карбюратором.
В результате клапан неплотно закрывается, что влечет снижение мощности и обгорание фасок на тарелках клапанов.
Предупредить подобные неисправности можно своевременной регулировкой тепловых зазоров при холодном
двигателе.
Плановый осмотр производят через 30 тыс. км пробега, а возможно и раньше.
Износ цепей и звездочек.
Истирание шарнирных соединений звеньев цепи привода распределительного вала приводит к удлинению ремня
(цепи), что вызывает вибрации и шум при работе.
В таких случаях нужно отрегулировать натяжное устройство.
Регулировку цепного привода необходимо производить через каждые 10 тыс. км пробега.
Вытягивание зубчатого ремня (у ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107).
Если при внешнем осмотре ремня не выявлено дефектов, то регулируют его натяжение.
Складки, трещины, расслоения ремня являются следствием износа и могут привести к разрыву ремня. Поэтому при
появлении таких признаков требуется произвести замену ремня.
Ресурс работы приводного ремня составляет 60 тыс. км пробега.
При выявлении засаленных мест ремень протирают ветошью, смоченной в бензине.
Способы устранения неисправностей
Наслоения нагара на клапанах и гнездах отмачивают в керосине, а потом удаляют с помощью шабера.
Изношенные оси, втулки, пружины, шарики поворотного механизма, погнутые стержни, деформированные головки
клапанов и др. мелкие детали со следами износа подлежат замене.
Незначительные царапины или раковины на поверхностях клапанов и гнезд притирают.
Под тарелку клапана устанавливают пружину с меньшей упругостью, чтобы клапан был приподнят над гнездом.
Очищают рабочие поверхности и наносят на них притирочную пасту ГОИ.
При ее отсутствии можно использовать смесь мелко истолченного стекла или другого абразива с моторным маслом.
Смесь должна быть пастообразной.
Клапану придают возвратно-поступательное движение коловоротом или дрелью.
Операцию проводят до появления сплошной матовой фаски на тарелке клапана.
Или наносят карандашом равномерно расположенные на фаске клапана три метки.
Клапан опускают в гнездо, делают несколько притирочных движений, вынимают и смотрят результат. Отсутствие
метки указывает на то, что клапан притерт.
Контрольная проверка – после полной сборки клапана с рабочей пружиной и крепежными сухарями. Заливают керосин
в любой из каналов, оставляют на время.
При качественной притирке керосин не должен притекать.
При протечках процедуру повторяют.
Регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме.
Проверку и регулировку зазоров выполняют при холодном двигателе в следующем порядке:

снимают трубку вакуумного регулятора опережения зажигания, шланги вентиляции картера, крышку головки
цилиндров;
повертывают коленчатый вал пусковой рукояткой до совпадения второго выреза на шкиве коленчатого вала со
штифтом на крышке распределительных шестерен.
При этом коромысла первого цилиндра должны свободно покачиваться (клапаны закрыты);
проверяют зазоры при помощи щупа.
Для впускного клапана первого цилиндра зазор должен быть 0,35—0,40 мм, для выпускного 0,30—0,35 мм.
Для регулировки зазора ослабляют контргайку, и отверткой поворачивают винт коромысла;
повертывают коленчатый ват на полоборота, проверяют и регулируют зазоры у клапанов второго цилиндра (0,35—0,40
мм);
повертывают коленчатый вал еще на полоборота, проверяют и регулируют зазоры у клапанов четвертого цилиндра.
Зазоры должны быть, как у клапанов первого цилиндра;
повертывают коленчатый вал еще на полоборота, проверяют и регулируют зазоры у клапанов третьего цилиндра
(0,35—0,40 мм).
Неисправности газораспределительного механизма
Неисправность
Стук клапанов

Стук клапанов, не
устраняемый регулировкой
зазоров
Неравномерная работа
двигателя, падение
мощности, "выстрелы" из
глушителя или вспышки в
карбюраторе
Чрезмерный шум цепи
привода
распределительного вала

Чрезмерный шум
распределительного вала

Недостаточная компрессия
в цилиндрах двигателя,
падение мощности

Причина
Чрезмерный зазор между
кулачками распределительного
вала и рычагами привода
клапанов
Поломка клапанной пружины
Чрезмерный зазор между
стержнем и направляющей
клапана
Отворачивание контргайки
регулировочного болта
Деформация клапанов из-за
удара их о днище поршней при
превышении допустимой
частоты вращения коленчатого
вала (~7000 об/мин)
Уменьшение или отсутствие
зазора между рычагами и
кулачками распределительного
вала
Уменьшение натяжения цепи
вследствие ее износа
Износ или поломка башмака
натяжителя цепи
Чрезмерный износ (вытяжка)
цепи привода
распределительного вала
Заедание штока плунжера
натяжителя цепи или поломка
сухаря натяжителя
Износ кулачков и рычагов
распределительного вала
Износ опорных поверхностей
корпуса подшипников
распределительного вала
Обгорание рабочих поверхностей
клапанов
Неплотность клапанов и гнезд

Регулировка натяжения цепи грм на автомобиле ваз 2107

Способ устранения
Отрегулировать зазора

Заменить пружину
Проверить детали, при
необходимости заменить
Отрегулировать зазор между
рычагом привода клапана и
кулачком распределительного вала
и затянуть контргайку
Заменить поврежденные детали

Отрегулировать зазоры

Отрегулировать натяжение цепи
Заменить башмак натяжителя цепи
Заменить цепь
Устранить заедание или заменить
сухарь
Заменить изношенные детали
Заменить корпус подшипников
Заменить клапаны
Произвести шлифовку клапанов и
гнезд

Характерным признаком недостаточного натяжения цепи грм служит дребезжащий звонкий звук, появляющийся при
резком
повышении
и
последующем
понижении
оборотов
коленчатого
вала.
Вследствие износа шарниров, цепь грм со временем вытягивается.
Кроме цепи газораспределительного механизм изнашиваются также и звездочки ее привода.
В совокупности это приводит к уменьшению натяжения цепи газораспределительного механизм и, как следствие,
смещению
фаз
газораспределения.
Натяжение цепи грм на двигателе автомобиля ваз 2107 регулируется ослаблением затяжки колпачковой гайки
плунжерного натяжителя, установленного под выпускным патрубком системы охлаждения двигателя.
Для визуального контроля работы натяжителя регулировку натяжения цепи грм проводим при снятой крышке головки
блока цилиндров.
Если
нет
сомнений
в
исправности
натяжителя
цепи
грм,
крышку
снимать
не
нужно.
Последовательность выполнения работ по натяжению цепи грм на автомобиле ваз 2107
1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций
2. Торцовым ключом на 13 мм ослабляем колпачковую гайку натяжителя цепи грм («разряжаем» натяжитель), при этом
его башмак должен переместиться, натягивая цепь.

3. Если перемещения башмака не произошло, причина — заедание плунжера в цанговом замке.
Для устранения неисправности молотком наносим несколько легких ударов по гайке для освобождения плунжера
натяжителя
цепи
грм.
4. Ключом на 38 мм проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на 1,5—2 оборота и останавливаем его в
момент наибольшего сопротивления вращению, удерживая коленчатый вал от поворота в противоположную сторону.
5. Затягиваем колпачковую гайку натяжителя цепи грм и устанавливаем крышку головки блока цилиндров.
6. Запускаем на автомобиле ваз 2107 двигатель и на слух проверяем работу цепи грм.
Практическое занятие № 17
Тема: Определение неисправностей, причин неисправностей и методов устранения неисправностей системы
охлаждения.
Цель: провести анализ неисправностей, возникающих в системе охлаждения.
Порядок выполнения работы:
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Изучить и провести анализ материала.
Определить неисправности.
Провести анализ причин неисправностей системы охлаждения.
Указать методы устранения неисправностей.
Заполнить таблицу №1.
Защита работы.

Таблица 1.
Неисправность
Подтекание охлаждающей
жидкости
Перегрев двигателя
Пробуксовка ремня привода
жидкостного насоса
Замасливание ремня
Обрыв ремня
Поломка жидкостного насоса
Засорение воздушных
проходов в сердцевине
радиатора

Причина

Метод устранения

Загрязнения и накипь в
рубашке охлаждения и в
радиаторе
Переохлаждение двигателя
Краткое описание материала:
Неисправности системы охлаждения имеют следующие признаки: подтекание охлаждающей жидкости, перегрев или
переохлаждение двигателя, а также повышенный шум при работе жидкостного насоса, возникающий при выходе из
строя его подшипников.
Подтекание охлаждающей жидкости может быть вызвано негерметичностью соединений шлангов системы
охлаждения со штуцерами и патрубками, неплотностью соединений фланцев патрубков, негерметичностью спускных
пробок и краника отопителя, повреждением шлангов, трещинами в бачках и сердцевине радиатора, износом
самоподжимного сальникового уплотнения жидкостного насоса (при вытекании жидкости из дренажного отверстия
насоса).
Контроль герметичности системы охлаждения производится специальным устройством, которое устанавливается
вместо пробки на горловину радиатора или расширительного бачка и при помощи насоса устройства создают
избыточное давление в системе 0,05...0,07 МПа, при котором не допускается просачивания жидкости из системы. Однако обычно подтекание жидкости легко обнаруживается по
мокрым следам на месте стоянки, а также по снижению уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
Негерметичность соединений шлангов и фланцев патрубков устраняется подтяжкой их креплений — хомутов и
резьбовых деталей. Поврежденные шланги и негерметичные пробки и краники заменяют на новые.
Подтекание жидкости через трещины в бачках или сердцевине радиатора устраняется заделкой трещин при помощи
пайки или заклеивания. Незначительное подтекание жидкости через радиатор может быть устранено при помощи
добавления в охлаждающую жидкость специальных герметиков.
В случае вытекания жидкости через дренажное отверстие корпуса жидкостного насоса необходимо снять его с
автомобиля для ремонта (замены деталей сальникового уплотнения) или замены. Если небольшое подтекание из
дренажного отверстия обнаружено в период обкатки автомобиля, это может являться результатом незаконченной
приработки деталей уплотнения и принимать меры к устранению течи пока нет необходимости.
Перегрев двигателя характеризуется повышенной температурой и возможным закипанием охлаждающей жидкости.
Возникает он вследствие недостаточного уровня охлаждающей жидкости; пробуксовки или обрыва ремня привода
жидкостного насоса и генератора (кроме двигателей ВАЗ-2108 и МеМЗ-245, у которых привод жидкостного насоса от
зубчатого ремнгазораспределительного механизма); неисправности электровентилятора (не включается из-за
неисправности датчика или электродвигателя, который не дает нужной частоты вращения); поломки крыльчатки
жидкостного насоса; неисправности термостата (не открывается основной клапан и жидкость через радиатор не
циркулирует); засорения воздушных проходов в сердцевине радиатора; отложения загрязнений и накипи в радиаторе
и на стенках рубашки охлаждения.
При перегреве двигателя охлаждающая жидкость значительно увеличивается в объеме и может происходить ее выход
через пробку распределительного бачка. А при сильном (свыше 110°С) перегреве жидкости она может закипеть и
вследствие значительного повышения давления в
системе охлаждения (особенно при неисправном паровом клапане пробки расширительного бачка или радиатора)
может нарушиться герметичность радиатора (радиатор потечет). Кроме того, при перегреве происходят потеря
мощности двигателя вследствие ухудшения наполнения цилиндров горючей смесью, а также падение давления и
выгорание масла, что приводит к усиленному изнашиванию поршневой группы и цилиндров.
При длительной работе с повышенной температурой возможно заклинивание поршней в цилиндрах и выход
двигателя из строя, поэтому при первых признаках перегрева необходимо принимать меры к устранению его причин.
При снижении уровня охлаждающей жидкости необходимо определить и устранить причину его снижения и долить
необходимое количество охлаждающей жидкости.
Пробуксовка ремня привода жидкостного насоса (кроме двигателей ВАЗ-2108 и МеМЗ-245) может происходить
вследствие его слабого натяжения и (или) замасливания. Ослабление натяжения ремня является следствием его
вытягивания, в результате чего частота вращения насоса, вентилятора и генератора отстает от частоты вращения
коленчатого вала. Признаками пробуксовки ремня помимо перегрева двигателя являются подергивание стрелки
амперметра, а также недозаряд аккумуляторной батареи (более тусклый, чем обычно, свет ламп).
Проверка натяжения ремня привода жидкостного насоса и генератора осуществляется по прогибу ремня при
приложении к нему определенного усилия. Для проверки натяжения могут использоваться линейка с рейкой (рис. 1).
При измерении рейку прикладывают к приводным шкивам, а линейку устанавливают посередине рейки и, надавливая
на линейку с определенным усилием, измеряют величину прогиба ремня и сравнивают измеренное значение с
требуемым.
Однако точность измерения при использовании данного способа невысока и в значительной степени зависит от опыта
работника, поскольку при данном способе не производится
измерения прилагаемого к линейке усилия. Поэтому для более точного измерения натяжения ремня следует
использовать специальное динамометрическое устройство, состоящее из динамометра со шкалой и планки. При

измерении натяжения ремня помощью динамометрического устройства его планку опирают на шкивы ремня и,
надавливая на
ручку до упора буртика штока в упорную втулку, снимают со шкалы значение приложенного к ремню усилия.

Рис. 1. Проверка и натяжение ремня привода жидкостного насоса и генератора: а — проверка натяжения
ремня с помощью линейки с рейкой на двигателе УЗАМ-412; б — проверка натяжения ремня с помощью
динамометрического устройства; в — натяжение ремня на двигателях ВАЗ-2105 и -2106; г — натяжение ремня на
двигателях УЗАМ-331 и 412; 1 — планка; 2 — упорная втулка; 3 — ручка; 4 — шкала; 5 — буртик штока; 6 —
болты и гайки крепления генератора к болту цилиндров двигателя; 7 — гайка крепления генератора к планке; 8
— натяжная планка; 9 — гайка крепления натяжной планки к блоку цилиндров; 10 — кронштейн крепления
генератора к блоку цилиндров
Величины прогиба ремней привода жидкостного насоса и генератора должны составлять на двигателях ВАЗ 10...15
мм при усилии натяжения 100 Н, а на других рассматриваемых двигателях — 8...9 мм при усилии 100 Η на двигателе
МеМЗ-245 и 40 Η — на остальных двигателях.
Для натяжения ослабленного ремня необходимо ослабить гайки крепления генератора к натяжной планке и
кронштейну блока цилиндров соответственно, а на двигателях УЗАМ-331 и -412 также и гайку крепления натяжной
планки к блоку. Затем с помощью монтажной лопатки отжимают
генератор от блока, добиваясь необходимого натяжения ремня, и фиксируют положение генератора предварительной
затяжкой гайки крепления его к планке. После проверки натяжения ремня производится окончательная затяжка гайки
крепления генератора к планке и остальных гаек крепления генератора.
При регулировке натяжения ремня необходимо иметь в виду, что при недостаточном натяжении ремня на больших
оборотах двигателя вследствие пробуксовки он будет нагреваться и это приведет к его износу и расслоению. В то же
время при чрезмерном натяжении ремня происходит ускоренный износ подшипников жидкостного насоса и
генератора, а также ускоренное вытягивание и разрушение самого ремня.
Замасливание ремня удаляется после его снятия протиркой ручьев приводных шкивов и самого ремня тряпкой, слегка
смоченной в бензине.
Снятие и установка ремня привода водяного насоса и генератора производятся следующим образом. Для снятия
ремня необходимо ослабить крепления генератора, как описано выше прижать генератор с помощью монтажной
лопатки к блоку двигателя и снять освобожденный ремень со шкива.
Установку ремня производят в обратном порядке. После установки ремня проверяют его натяжение и при
необходимости производят регулировку натяжения.
При обрыве ремня производится установка нового ремня и проверка его натяжения в описанном выше порядке.
Проверка электропривода вентилятора производится по температуре охлаждающей жидкости, при которой
происходят его включение и выключение. Температура замыкания контактов устанавливаемого на изучаемых
автомобилях датчика включения электродвигателя вентилятора ТМ108 составляет 89...94°С. Если при данной
температуре не происходит включения вентилятора или же он не отключается при снижении температуры ниже 80°С,
то необходимо найти и
устранить причину неисправности (устранить обрыв в электрической цепи привода вентилятора, заменить
неисправный датчик или электродвигатель вентилятора).
Проверка действия термостата может производиться непосредственно на автомобиле. Для этого необходимо пустить
двигатель и ощупать рукой нижний бачок или нижний патрубок радиатора. При исправном термостате бачок или
патрубок начинает прогреваться, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 80...90°С. При этом стрелка
указателя температуры в комбинации приборов должна находиться на расстоянии 3...4 мм от красной зоны шкалы
или
располагаться между делениями 80... 100 мм на цифровом указателе. Однако более просто и удобно производить
проверку термостата (особенно термостата двигателя УЗАМ-412, который не вмонтирован в закрытый штампованный

корпус, как на других двигателях), если снять его с двигателя. Для этого снятый с двигателя термостат опускают в
сосуд с водой, нагревают в нем воду и определяют по термометру температуру начального и полного открытия
клапанов, а также их ход.
Термостат считается исправным, если температура начала открытия основного клапана и его ход составляют
соответственно 85...89°С и ход клапана не менее 8 мм — для двигателей ВАЗ-2108 и МеМЗ-245; 77...86°С и ход
клапана не менее 6 мм — для остальных рассматриваемых двигателей.
При выходе контролируемых параметров за указанные выше пределы термостат подлежит замене.
При поломке жидкостного насоса его снимают с двигателя, разбирают и восстанавливают его работоспособность
заменой вышедших из строя деталей либо заменяют на новый.
Засорение воздушных проходов в сердцевине радиатора определяется внешним осмотром и устраняется вначале
прочисткой щеткой с длинным ворсом, промывкой сердцевины струей воды со стороны двигателя, а затем продувкой
сжатым воздухом.
Загрязнения и накипь в рубашке охлаждения и в радиаторе значительно ухудшают теплоотдачу и вызывают поэтому
систематический перегрев двигателя. Для устранения этого необходимо промыть систему охлаждения одним из
специальных составов, удаляющих накипь, в соответствии с технологией его применения, после чего промыть
систему чистой водой и заправить охлаждающей жидкостью.
Переохлаждение двигателя может быть вызвано неисправностью термостата (не закрывается основной клапан).
Необходимо проверить термостат способом, указанным выше, и при необходимости заменить его. Работа двигателя
при низкой температуре охлаждающей жидкости приводит к потере мощности и вызывает усиленное изнашивание
деталей кривошипно-шатунного механизма вследствие ухудшения условий смазки из-за конденсации паров топлива,
смывания масла со стенок цилиндров и разжижения масла в картере.
При замене или ремонте вышедших из строя элементов системы охлаждения необходимо полностью или частично
(например, при замене расположенных в верхней части двигателя шлангов) слить из системы охлаждающую
жидкость.
Для этого нужно отвернуть сливные пробки или краники и открыть крышку расширительного бачка или радиатора.
Слив жидкости производится в чистую посуду, чтобы слитую жидкость можно было использовать повторно.
Практическое занятие № 18
Тема: Определение неисправностей, причин неисправностей и методов устранения неисправностей системы
смазки.
Цель: провести анализ неисправностей, возникающих в системе смазки.
Порядок выполнения работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Изучить и провести анализ материала.
Определить неисправности.
Провести анализ причин неисправностей системы смазки.
Указать методы устранения неисправностей.
Заполнить таблицу №1.
Описать последовательность замены масла.
Защита работы

Таблица 1.
Неисправность

Причина

Метод устранения

Методический материал:
Основными неисправностями смазочной системы являются подтекание масла
в соединениях, повышенное или пониженное давление масла либо полное его отсутствие, повышенный расход масла,
а также нарушение работы системы вентиляции картера двигателя.
Подтекание масла обнаруживается внешним осмотром двигателя и по масляным пятнам на месте стоянки
автомобиля. Неисправность устраняется подтягиванием крепежных элементов соединений.

Повышенное давление масла может являться следствием применения несоответствующего масла, имеющего
большую, чем требуется, вязкость, загрязнения маслопроводов и заедания редукционного клапана в закрытом
положении. Нормальное давление масла на прогретом двигателе (температура масла примерно 80° С) при
максимальной частоте вращения коленчатого вала должно быть не более 0,35...0,45 МПа (3,5...4,5 кгс/см2).
Давление контролируется по указателю на щитке приборов или красной контрольной лампе, загорающейся при
уменьшении давления ниже минимальной нормы.
Пониженное давление масла может быть вызвано его разжижением, наличием большого износа коренных и
шатунных подшипников коленчатого вала и шестерен насоса, неплотным закрытием редукционного клапана или его
заеданием в открытом положении.
Нормальное давление масла при минимальных оборотах холостого хода должно быть не менее 0,08 МПа (0,8
кгс/см2) — у двигателя ВАЗ-2108, 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) — у двигателя МеМЗ-245 и 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) — у
остальных рассматриваемых двигателей.
При более низком давлении необходимо определить и устранить причину его снижения.
Полное отсутствие давления масла является следствием неисправности масляного насоса или его привода. В
частности, на двигателях ВАЗ-2105 и -2106 причиной прекращения работы масляного насоса может быть нарушение
шлицевого соединения вала привода насоса и шестерни привода ввиду ее изнашивания.
В случае внезапного падения давления или его отсутствия надо немедленно заглушить двигатель и проверить уровень
масла.
Если уровень нормальный, следует вывернуть датчик указателя давления и стартером вращать коленчатый вал;
выбивание при этом сильной струи масла указывает на неисправность датчика, который следует заменить.
Отсутствие струи масла свидетельствует о полном прекращении его подачи.
В этом случае необходимо проверить исправность масляного насоса и его привода.
Движение автомобиля своим ходом при полном отсутствии давления масла по показаниям указателя давления масла
или при горящей контрольной лампе давление масла допускается лишь в том случае, если точно установлено, что это
вызвано неисправностью самого контрольного прибора (лампы) или его датчика. При невозможности определения и
устранения неисправности, вызвавшей полное падение давления масла в пути, следует отбуксировать автомобиль с
неработающим двигателем на станцию технического обслуживания. Необходимо помнить, что даже кратковременное
движение автомобиля своим ходом при отсутствии давления масла приведет к серьезным поломкам двигателя
(поворот вкладышей, заклинивание коленчатого и распределительного валов), которые потребуют крупного его
ремонта.
Повышенный расход масла (более 40 г у двигателей ВАЗ-2108 и МеМЗ-245 и более 50 г — у остальных двигателей на
100 км пробега) может быть из-за его подтекания в соединениях или попадания масла в камеры сгорания вследствие
изнашивания маслоотражательных колпачков клапанов, износа деталей цилиндро-поршневой группы, а также
повышенного уровня масла в двигателе вследствие его перелива.
Принято считать, что двигатель требует ремонта цилиндро-поршневой группы, если расход масла (угар) превышает
200 г на 100 км пробега (при условии, что не изношены маслоотражательные колпачки).
Кроме того, повышенный расход масла наблюдается в период обкатки нового автомобиля при пробеге до 5000 км.
Нарушение работы системы вентиляции картера двигателя возникает при ее загрязнении (загрязнение
маслоотражателя, трубок отсоса картерных газов, золотникового устройства карбюратора) и проявляется в
повышении давления в смазочной системе, повышенном расходе масла, а также попадании масла в воздушный
фильтр и карбюратор (при сильном загрязнении маслоотделителя на двигателях ВАЗ-2105 и -2106 или разрушении
волоконного маслоотделителя в пробке маслоналивного отверстия на двигателях УЗАМ-331 и -412).
Для устранения неисправностей системы вентиляции картера нужно прочистить, промыть бензином и продуть
сжатым воздухом маслоотделитель, трубки отсоса картерных газов и золотниковое устройство карбюратора, а на
двигателях УЗАМ-331 и 0412 промыть фильтр пробки маслоналивного отверстия или заменить пробку.
Практическая работа № 19
Тема: Определение неисправностей, их причин и методов устранения неисправностей системы питания
Цель: провести анализ неисправностей, возникающих в системе питания.
Порядок выполнения работы:
1. Указать назначение системы питания.
2. Определить назначение элементов системы питания карбюраторного двигателя, заполнив таблицу:
Элемент
топливный бак;
топливопроводы;
топливный насос;
карбюратор;
воздушный фильтр;

Назначение

впускной коллектор;
выпускной коллектор и трубопровод;
глушитель шума выпуска
отработавших газов
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Изучить и провести анализ материала.
Определить неисправности.
Провести анализ причин неисправностей системы питания.
Указать методы устранения неисправностей.
Заполнить таблицу №2.
Защита работы

Таблица 2.
Неисправность

Причина

Метод устранения

Методический материал:
Основными неисправностями системы питания являются прекращение подачи топлива в карбюратор, образование
слишком бедной или богатой горючей смеси, подтекание топлива, затрудненный пуск горячего или холодного
двигателя, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, перебои в работе двигателя во всех режимах, а также
повышенный расход топлива.
Прекращение подачи топлива в карбюратор может быть вызвано засорением топливопроводов и сетчатых фильтров;
неисправностью топливного насоса (прорывом диафрагмы топливного насоса, изнашиванием или загрязнением его
клапанов, подсосом воздуха в полость над диафрагмами
вследствие неплотного крепления частей насоса между собой); загрязнением фильтра тонкой очистки топлива и
неисправностью клапана двойного действия. Для определения причины отсутствия подачи топлива нужно
отсоединить шланг, подающий топливо от насоса к карбюратору, опустить снятый с карбюратора конец шланга в
прозрачную емкость (чтобы бензин не попал на двигатель и не возникло
возгорания) и подкачать топливо рычагом ручной подкачки топливного насоса или проворачивая коленчатый вал
стартером. Если при этом появляется струя топлива с хорошим напором (более точно напор, создаваемый насосом,
измеряется с помощью специального прибора), то насос исправен и следует вынуть топливный фильтр входного
штуцера карбюратора и проверить, не засорился ли он. Если напор струи топлива слабый или же топливо подается
периодически с брызгами либо неподается совсем, то неисправен топливный насос или засорилась магистраль подачи
топлива от топливного бака к топливному насосу.
Следует иметь в виду, что подача топлива при ручной подкачке может отсутствовать также в случае, когда
эксцентрик привода нажимает на толкатель, который в свою очередь нажимает на рычаг, и шток с диафрагмами
находится в крайнем нижнем положении. Поэтому для верности проверку работоспособности насоса при помощи
ручной подкачки топлива нужно повторить один-два раза после проворачивания коленчатого вала пусковой
рукояткой или стартером.
Если при такой проверке подача топлива отсутствует и при подкачке топлива вручную не ощущается заметного
сопротивления качанию рычага ручной подкачки топливного насоса, то вероятнее всего неисправен топливный насос.
Если же при подкачке топлива приходится прикладывать заметные усилия к рычагу ручкой подкачки, то более
вероятно, что засорена топливоподающая магистраль от бензобака к насосу.
Определение засора топливоподающей магистрали от бензобака осуществляется ее продувкой шинным насосом со
специальной конусной насадкой либо с помощью компрессора. Для этого нужно отсоединить от топливного насоса
шланг подачи к нему топлива, вставить в него конусную насадку и подать в него воздух с помощью насоса или
компрессора. При этом воздух должен без затруднений выходить в топливный бак (будут слышны булькающие звуки
в баке).
При плохой проходимости воздуха по топливной магистрали или ее отсутствии можно попытаться продуть ее,
увеличивая давление подаваемого воздуха. Если устранить неисправность продувкой не удается, то следует снять и
прочистить топливоприемную трубку бензобака с сетчатым фильтром или заменить засоренный или помятый
топливопровод от бензобака, а также снять и тщательно промыть горячей водой бензобак для удаления имеющихся в

нем загрязнений. При отсутствии засоров в топливоподающей магистрали к топливному насосу переходят к поиску
неисправности топливного насоса.
Поиск неисправности топливного насоса следует начинать с тщательного его осмотра с целью обнаружения
подтекания топлива через негерметичные соединения его частей или поврежденные диафрагмы.
При подсачивании топлива через соединения частей насоса необходимо подтянуть их
крепления. Следует также снять крышку насоса, проверить и прочистить его сетчатый фильтр и опять опробовать
действие насоса.
При повреждении диафрагм насоса топливо будет подсачиваться через специальное отверстие в нижней части
корпуса, а также попадать в картер двигателя, поэтому при данной неисправности могут наблюдаться повышенный
расход топлива, повышение уровня масла в двигателе и падение его давления из-за попадания бензина. При этом
разжиженное масло легко стекает со щупа и пахнет бензином. Эти косвенные признаки позволяют также выявить
незначительные повреждения диафрагм топливного насоса в эксплуатации, при которых топливный насос еще
сохраняет достаточную работоспособность, обеспечивающую достаточную для работы двигателя подачу топлива.
Поврежденные диафрагмы заменяют. Если после проверки и замены диафрагм подача топлива насосом не восстановится, то
его необходимо снять с автомобиля для ремонта или замены на новый.
Если топливный насос исправен и обеспечивает достаточный напор топлива, то следует проверить, не засорился ли
сетчатый фильтр карбюратора.
Для этого нужно отвинтить пробку сетчатого фильтра, прочистить его и продуть
сжатым воздухом.
Образование слишком бедной горючей смеси сопровождается «выстрелами» из карбюратора, перегревом двигателя,
потерей его мощности (плохо «тянет»); следует иметь в виду, что такими же признаками характеризуется работа
двигателя при слишком раннем и слишком позднем зажигании. Поэтому, прежде чем искать неисправность в системе
питания, надо проверить установку момента зажигания.
«Выстрелы» из карбюратора происходят вследствие того, что бедная горючая смесь горит медленно и в то время
когда в цилиндре после выпуска отработавших газов начинается такт впуска, в камере сгорания продолжается
догорание рабочей смеси.
Поэтому поступающая горючая смесь воспламеняется и горение распространяется по впускному трубопроводу до
карбюратора. Выстрелы из карбюратора также могут быть следствием неплотного закрытия впускного клапана.
Для устранения неисправности в каждом конкретном случае необходимо точно установить ее причину.
Потеря мощности двигателя при работе на бедной смеси вызывается медленным ее сгоранием и, следовательно,
меньшим давлением газов в цилиндре.
Перегрев двигателя при работе на бедной смеси объясняется тем, что ее сгорание происходит медленно и не только в
камере сгорания, но и во
всем объеме цилиндра, отчего увеличивается площадь нагрева стенок и повышается температура охлаждающей
жидкости.
Причинами, вызывающими образование бедной горючей смеси, могут быть: недостаточная подача топлива в
карбюратор; засорение топливных жиклеров главной дозирующей системы, если двигатель глохнет при переходе на
работу с малой частотой вращения коленчатого вала; подсос воздуха в
местах соединения карбюратора с впускным трубопроводом или впускного трубопровода с головкой цилиндров;
заедание поплавка или игольчатого клапана в верхнем положении; пониженный уровень топлива в поплавковой
камере.
Определять и устранять перечисленные неисправности нужно в следующем порядке: проверить подачу топлива
приемами, указанными выше; при нормальной подаче топлива проверить, нет ли подсоса воздуха в соединениях.
Для этого при работающем двигателе закрыть воздушную заслонку и выключить зажигание, после чего осмотреть
места соединения карбюратора и впускного трубопровода.
Появление мокрых пятен топлива свидетельствует о наличии в этих
местах неплотностей.
Для устранения неисправности надо подтянуть гайки и болты крепления. Если подсоса воздуха не обнаружено,
проверить уровень топлива в поплавковой камере и при необходимости отрегулировать его. Засоренные жиклеры
продувают сжатым воздухом от компрессора или обычным шинным насосом с конусной насадкой (при снятой
крышке карбюратора).
При невозможности продуть
жиклер допускается прочистить его мягкой медной проволокой.
Образование слишком богатой горючей смеси сопровождается следующими признаками: черный дым и «выстрелы»
из глушителя, потеря мощности двигателя и его перегрев, перерасход топлива, попадание бензина в масло,
образование нагара в камерах сгорания и на поршнях.
Появление черного дыма из глушителя объясняется наличием в отработавших газах продуктов неполностью
сгоревшего топлива.
«Выстрелы» из глушителя происходят вследствие того, что некоторая часть топлива из-за недостатка воздуха в
цилиндрах не сгорает и при выходе из глушителя,
соединяясь с кислородом воздуха, воспламеняется.

«Выстрелы» из глушителя могут являться также следствием неплотного закрытия выпускного клапана. Потеря
мощности объясняется медленным горением богатой рабочей смеси.
Попадание бензина в масло (масло становится более жидким и пахнет бензином) происходит из-за конденсации паров
несгоревшего топлива, которое осаждается на стенках цилиндров, стекает по ним в поддон или снимается вместе с
маслом маслосъемными кольцами.
Образование богатой смеси может быть вызвано: повышенным уровнем топлива в поплавковой камере вследствие
нарушения регулировки поплавкового механизма, наполнения поплавка топливом из-за образования в нем трещин
или задевания поплавка за стенки поплавковой камеры; изнаши-ванием, заеданием и неплотным закрытием
игольчатого клапана поплавковой камеры, ослаблением посадки его седла; неплотным открытием воздушной
заслонки; нарушением герметичности диафрагмы экономайзера мощностных режимов, а также разработкой
жиклеров.
Эти неисправности определяют и устраняют в следующем порядке.
Снять крышку карбюратора и проверить поплавковый механизм, при необходимости устранить выявленные
неисправности и отрегулировать уровень топлива в поплавковой
камере.
Проверить герметичность игольчатого клапана.
Для этого повернуть крышку поплавком вверх и, плотно подсоединив к топливоподающему штуцеру резиновую
грушу, создать разрежение, сжав грушу.
Если в течение 30 с форма сжатой груши заметно не изменяется, то клапан герметичен, в противном случае клапан
следует заменить.
Неплотное открытие воздушной заслонки устраняется регулировкой его тросового привода. Остальные
неисправности, вызывающие переобогащение горючей смеси, определяются
и устраняются при разборке и ремонте снятого с автомобиля карбюратора.
Подтекание топлива может быть вызвано неплотностью спускной пробки топливного бака, а также соединений
топливопроводов, трещинами в топливопроводах, негерметичностью диафрагм и соединений топливного насоса.
Любое подтекание топлива следует устранять немедленно, так как
при этом появляется опасность возникновения пожара на автомобиле и неизбежен перерасход топлива.
Затрудненный пуск горячего двигателя может быть следствием неполного открытия воздушной заслонки
карбюратора, повышенного уровня бензина в поплавковой камере (перелива), а также нарушения регулировки и
засорения жиклера системы холостого хода.
Для устранения неисправности вначале можно попытаться запустить двигатель, нажав до отказа на педаль
управления дроссельными
заслонками (запуск с «продувкой»).
Если это не поможет, следует проверить и при необходимости отрегулировать длину троса привода воздушной
заслонки, обеспечивающую ее полное открытие и закрытие, проверить и отрегулировать уровень топлива в
поплавковой камере, отрегулировать систему холостого хода, вывернуть, прочистить и продуть топливный жиклер
системы холостого хода и ее эмульсионный канал.
Затрудненный пуск холодного двигателя может быть вызван отсутствием подачи топлива в карбюратор,
неисправностью пускового устройства карбюратора, а также неисправностью системы зажигания.
Порядок проверки подачи топлива в карбюратор рассмотрен выше.
Если при наличии подачи топлива в карбюратор и исправной системе зажигания холодный двигатель плохо
заводится, возможной причиной может быть нарушение регулировки положения воздушной и дроссельной заслонок
первичной камеры, а также пневмокорректора пускового устройства.
В этом случае необходимо отрегулировать положение воздушной заслонки регулировкой ее тросового привода и
проверить работу пневмокорректора.
Двигатель работает неустойчиво или глохнет при малой частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу.
Эта неисправность может быть вызвана многими причинами, в том числе и не связанными с работой системы
питания, например неправильной установкой зажигания, образованием нагара на электродах свечей или увеличением
зазора между ними, нарушением регулировки зазоров между рычагами (коромыслами) и кулачками
распределительного вала, снижением компрессии, подсосом воздуха через прокладки между головкой и впускным
трубопроводом и между выпускным трубопроводом и карбюратором.
К проверке системы питания, как правило, следует приступать, убедившись предварительно в исправности системы
зажигания и механизма газораспределения.
После этого надо проверить отсутствие заеданий дроссельных заслонок и их привода, а затем регулировку системы
холостого хода карбюратора.
Если регулировкой не удается добиться устойчивой работы двигателя, то возможными причинами неисправности
могут быть засорение жиклеров и каналов системы холостого хода карбюратора, неисправность системы ЭПХХ, а
также нарушение герметичности соединений вакуумных шлангов системы ЭПХХ и вакуумного усилителя тормозов.
В этом случае необходимо проверить герметичность соединений вакуумных шлангов, вывернуть топливный жиклер
системы холостого хода, продуть его и каналы системы холостого хода через отверстие от вывернутого жиклера
сжатым

воздухом (от компрессора или шинного насоса с конусной насадкой) и повторить регулировку системы холостого
хода.
На большинстве карбюраторов топливный жиклер системы холостого хода можно вывернуть и продуть, а также
продуть каналы системы холостого хода непосредственно на автомобиле, не снимая карбюратора.
Затем производится проверка работы и регулировка системы ЭПХХ.
Если указанными способами восстановить нормальную работу двигателя не удается, то карбюратор следует снять с
автомобиля для ремонта.
Перебои в работе двигателя на всех режимах могут быть вызваны засорением сетчатого фильтра, жиклеров или
каналов карбюратора, попаданием в него воды, подсосом воздуха через поврежденные прокладки в соединениях
карбюратора с впускным трубопроводом или через шланг, идущий к вакуумному усилителю тормозов,
неисправностью ЭПХХ.
Следует иметь в виду, что данная неисправность может быть вызвана также неисправностью других механизмов и
систем двигателя, в частности нарушением зазоров в клапанном механизме, нарушениями работы системы зажигания.
Повышенный расход топлива может быть вызван как подтеканием топлива, так и неисправностью карбюратора —
нарушением регулировки системы холостого хода, неполным открытием воздушной заслонки, повышением уровня
топлива в поплавковой камере, а также повышенной пропускной способностью жиклеров.
Для выявления и устранения повышенного расхода топлива после тщательного внешнего осмотра топливоподающих
элементов системы питания производят регулировку системы холостого хода, проверяют и регулируют открытие
воздушной заслонки и уровень топлива в поплавковой камере, проверяют, правильно ли установлены и не перепутаны ли местами жиклеры
главных дозирующих систем карбюратора.
Кроме того, повышенный расход топлива может возникать из-за неисправности других систем и механизмов
автомобиля (неисправности системы зажигания, ухудшения наката автомобиля из-за неисправности тормозной
системы, пониженного давления в шинах и др.)

Практическая работа № 20
Тема: Определение неисправностей карданной, главной передач, дифференциала и полуосей.
Цель: провести анализ неисправностей, причин, методов устранения неисправностей карданной, главной
передач, дифференциала и полуосей.
Оснащение: схемы, таблицы.
Порядок выполнения работы:
1. Указать назначение карданной, главной передач, дифференциала и полуосей, заполнив таблицу:
Передача, механизм
Назначение
Карданная передача
Главная передача
Дифференциал
Полуоси
2. Изучить и провести анализ методического материала материала.
3. Определить неисправности.
4. Провести анализ причин неисправностей.
5. Указать методы устранения неисправностей.
6. Заполнить таблицу №2.
Неисправность
Причина
Метод устранения

7. Укажите виды работ ТО карданной, главной передач, дифференциала и полуосей, заполнив таблицу:
ЕО
ТО-1
ТО-2

8. Защита работы
Методический материал:
В карданной передаче возможны:
• износ подшипников и крестовин кардана;
• износ скользящей шлицевой муфты;
• изгиб или скручивание карданного вала.
Признаком неисправности карданной передачи являются рывки и удары при трогании автомобиля с места или при
переключении передач на ходу. Биение вала при вращении свидетельствует о том, что вал погнут. Неисправности
карданной передачи устраняют восстановлением или заменой
изношенных деталей. Погнутый вал можно править.
В главной передаче и дифференциале возможны:
• износ крестовины дифференциала и подшипников;
• износ или повреждение сальников;
• подтекание масла в соединениях картера заднего моста.
Неисправности главной передачи проявляются значительным шумом в картере заднего моста при движении
автомобиля. Небольшие зазоры в подшипниках и между зубьями главной передачи устраняют регулировкой. При
больших износах деталей главной передачи и дифференциала они
подлежат обязательной замене.
В полуосях возможно:
• их скручивание;
• износ шлицов;
• ослабление крепления гаек фланца полуоси к ступице;
• обрыв шпилек.
Износ сальников полуосей приводит к попаданию смазки в тормозные барабаны и отказу работы тормозных
механизмов, поэтому изношенные сальники в обязательном порядке необходимо заменить.
Ремонт карданной и главной передач, дифференциала и полуосей.
В карданных передачах в процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются шипы крестовин карданных валов по
длине и диаметру. Износ торцов шипов крестовин определяют измерением расстояния между ними. При размере
меньше допустимого крестовины бракуют. Износ шипов по диаметру устраняют наплавкой в среде углекислого газа с последующим шлифованием до размера по рабочему чертежу.
При износе отверстий в вилке под подшипники, обломах или при наличии трещин на вилках карданного вала она
подлежит замене. Вилки к трубе приваривают электродуговой сваркой под слоем флюса или в среде углекислого газа.
Погнутость вала определяется измерением радиального биения при установке в приспособлении по диаметру и торцу
в вилках по всей длине. При невозможности устранения дефекта трубу заменяют новой.
Сборку карданной передачи выполняют в два этапа: вначале собирают узлы, а затем проводят сборку передачи. После
сборки карданные валы подвергают динамической балансировке на станке.
Картер главной передачи в зависимости от размеров дефектов бракуют или восстанавливают. Трещины и обломы
фланца крепления к картеру заднего моста, распространенные менее чем на половину отверстия под болты
крепления, устраняют электродуговой сваркой. При любых других
обломах картер бракуют. Изношенные отверстия под гнезда подшипников допускают обработку под два ремонтных
размера.
Возможно их восстановление вибродуговой наплавкой или гальваническим натиранием с последующей обработкой
до размера по рабочему чертежу. При повреждении резьбы под гайку подшипника дифференциала резьбовое
отверстие растачивают и нарезают ремонтную резьбу.
Чашки коробки дифференциала при наличии на них трещин бракуют. При задирах, рисках или износе торца под
шайбу шестерни полуоси и сферической поверхности под шайбы эти поверхности обрабатывают под ремонтные
размеры, компенсируя изменение размеров при сборке шайбами. При износе отверстий под стяжные болты и под
шипы крестовины сверлят новые отверстия в промежутке между старыми. Износ шейки под роликовый подшипник
устраняют хромированием или вибродуговой наплавкой с последующей шлифовкой шейки до размера по рабочему
чертежу.
Полуоси ведущих мостов могут иметь следующие основные дефекты:
• погнутость полуоси или фланца;
• износ отверстий под разжимные втулки;
• износ шлицев по толщине.
При наличии обломов или трещин, а также скручивания полуось бракуют. Погнутость полуоси определяют после
установки ее в центрах при помощи индикаторной головки. Погнутые полуоси правят на прессе. Износ отверстий
устраняют заваркой с последующим сверлением сквозного отверстия до необходимого размера по рабочему чертежу.
Изношенные по толщине шлицы восстанавливают наплавкой под слоем флюса с продольным наложением швов.
После протачивания диаметров и фрезерования шлиц выполняют необходимую термообработку и доводочные
операции.

Ступицы колес при наличии трещин на любых поверхностях, кроме ребер, бракуют. Трещины на ребрах устраняют
электродуговой сваркой. Износы отверстий под подшипники и наружный сальник устраняют вибродуговой
наплавкой или постановкой ремонтной втулки.
Сборку заднего моста выполняют по общим правилам. Однако особое внимание уделяют операциям комплектования
и регулировки затяжки подшипников и зацепления зубчатой пары главной передачи. После сборки редуктор
испытывают на стенде, позволяющем создавать нагрузки на зубчатую пару и изменять частоту вращения конической
шестерни главной передачи. При испытании главной передачи
не допускают повышенный неравномерный шум и стук зубчатой пары, заедание дифференциала, подтекание
смазочного материала через сальники и уплотнения.
Основные работы по ТО карданной и главной передач и дифференциала:
• ЕО. Проверить работу карданной и главной передач при движении автомобиля.
• ТО-1. Проверить (и при необходимости закрепить) фланцы карданных сочленений и полуосей. Закрепить крышки
картера главной передачи. Проверить уровень масла в картере главной передачи и при необходимости долить.
Смазать карданные сочленения и подвесной подшипник (по графику смазки).
• ТО-2. Проверить наличие люфта в карданных сочленениях, закрепить фланцы полуосей, карданов и опорный
подшипник к раме. Смазать шлицевую муфту карданной передачи (по графику смазки). Проверить герметичность
соединений главной передачи. Уровень масла в картере ведущего моста проверяют после 3000 км пробега. Уровень
масла должен быть у кромки наливного отверстия. Масло меняют по графику смазки и при изменении сезона работы
автомобиля.
Практическая работа № 21
Тема: Разборка деталей передней подвески на примере автомобиля ВАЗ-2110.
Цель: изучить последовательность разборки деталей передней подвески на примере автомобиля ВАЗ-2110.
Оснащение: схемы, таблицы, практикум (компьютер)
Порядок выполнения работы:
1. Изучить последовательность разборки деталей передней подвески на примере автомобиля ВАЗ-2110.
2. Разработать инструкционную карту: последовательность разборки деталей передней подвески.
Порядок операций разборки

Содержание операции

Оборудование, инструмент

3. Оформить отчет.
Практическая работа № 22
Тема: Анализ неисправностей, их причин и методов устранения неисправностей ходовой части.
Цель: провести анализ неисправностей, причин, методов устранения неисправностей ходовой части
Оснащение: схемы, таблицы.
Порядок выполнения работы:
1. Указать назначение ходовой части.
2. Изучить и провести анализ методического материала.
3. Определить неисправности.
4. Провести анализ причин неисправностей.
5. Указать методы устранения неисправностей, заполнив таблицу.
Неисправность

Причина

Метод устранения

6. Укажите виды работ ТО ходовой части, заполнив таблицу:
ЕО

ТО-1

ТО-2

7. Защита работы.
Методический материал:
К основным неисправностям передней и задней осей относятся:
• погнутость передней оси;
• износ шкворней и шкворневых втулок;
• неправильная регулировка или износ подшипников;
• поломка подшипников и разработка посадочных мест
подшипников;
• срыв резьбы шпилек полуосей.
В результате длительной работы листы рессоры частично теряют упругость, изнашиваются пальцы и втулки,
ломаются листы рессор.
Движение автомобиля с поломанной рессорой приводит к перекосу моста и затруднению
управления.
В амортизаторах изнашиваются сальники, шаровые соединения, клапаны и пружины. В результате работа
амортизатора резко ухудшается. При неосторожной езде в колесах могут быть погнуты диски.
При незатянутых шпильках и гайках колес отверстия дисков под шпильки крепления изнашиваются и диски приходят
в негодность.
Дефектами балки переднего моста являются ее изгиб и скручивание.
Изнашиваются площадки под рессоры; бобышки и отверстия под шкворень, под стопор шкворня и стремянки
крепления; под центрирующие выступы рессор.
При наличии трещин и отколов балку бракуют. На изгиб и скручивание ее проверяют на стенде. Там же балки правят
в холодном состоянии. При невозможности устранения изгиба и скручивания балку бракуют.
Площадки под рессоры (как базовые поверхности) восстанавливают в первую очередь. Изношенные торцы бобышек
под шкворень фрезеруют на станке, на нем растачивают
и отверстия под шкворень. Изношенные отверстия балки растачивают и запрессовывают в них ремонтные втулки с
последующим развертыванием до размеров по рабочим чертежам.
Поворотные цапфы при наличии обломов и трещин бракуют. Скрытые трещины выявляют на магнитных
дефектоскопах. Износ конусных отверстий под рычаги определяют конусным калибром и устраняют конусной
разверткой.
Поврежденные резьбы наплавляют под слоем флюса или вибродуговой наплавкой. Затем нарезают резьбу в
соответствии с рабочими чертежами. Шейки под подшипники и кольцо под сальник ступицы восстанавливают
хромированием, а при большом износе железнением с последующим шлифованием до рабочего размера.
Дефектами рам являются: усталостные трещины в зоне крепления кронштейнов; ослабление заклепочных
соединений; обрыв заклепок, износ отверстий под заклепки; трещины в продольных балках, поперечинах и раскосах;
изгиб и скручивание.
Рамы без полной их разборки ремонтируют при ослаблении не более одной заклепки в каждом сопряжении, а также
при местных небольших изгибах полок. В остальных случаях ремонт выполняют с полной разборкой рам. Правку
палок и поперечин осуществляют в холодном состоянии, устраняя прогиб.
Для этого используют пресс, оправки и приспособления.
Для контроля применяет проверочные линейки и шаблоны.
При восстановлении деталей рамы: заваривают трещины, вырезают поврежденные части и приваривают
дополнительные ремонтные детали.
Приварку всех дополнительных ремонтных деталей после вырезки поврежденной части выполняют только встык.
Сборку продольных балок рамы с поперечными брусьями для получения необходимой точности выполняют в
специальных кондукторах.
Для проверки перекоса контрольными линейками измеряют диагонали между крайними отверстиями в верхних
полках швеллеров. Эти расстояния должны быть равны.

Для клепки рам применяют стационарные и переносные установки. Качество поставленных заклепок проверяют
остукиванием, осмотром и проверкой размеров головки шаблонами.
При наличии дефектов рессор или уменьшения стрелы прогиба их разбирают.
Детали с обломами и трещинами, а также изношенные по толщине листы заменяют
новыми.
Листы, потерявшие упругость, отжигают, гнут, закаливают в ванне с приспособлением для гибки, отпускают и по
вогнутой стороне обрабатывают дробью.
Износ отверстия во втулке устраняют ее заменой с последующей разверткой до размера по рабочему чертежу.
Перед сборкой листы промазывают графитовым смазочным материалом. Собранные рессоры испытывают на стенде
путем измерения стрелы прогиба под нагрузкой и в свободном состоянии.
Амортизаторы могут иметь износы сальников, шарнирных соединений, клапанов и пружин. Изношенные детали
амортизатора, а также детали с трещинами и задирами заменяют новыми.
Сборку амортизатора проводят в последовательности, обратной разборке.
Собранный амортизатор проверяют на бесшумность работы и развиваемое сопротивление на специальной установке.
Во время испытаний не допускают подтекания жидкости.
Основные работы по ТО автомобильных шин.
Расслоение каркаса, отслоение протектора, разрушение бортового кольца, прокол или разрыв камер — все эти
дефекты, как правило, результат неосторожной езды, несоблюдения норм давления воздуха в шинах и невыполнения
правил обслуживания автомобильных шин.
Обязательным условием эксплуатации автомобиля является выполнение:
• ЕО. Очистить шины от грязи и проверить их состояние.
• ТО-1. Проверить состояние шин, удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между сдвоенными
шинами, давление воздуха в шинах (и, если нужно, подкачать в них воздух).
• ТО-2. Осмотреть шины, удалив застрявшие предметы в протекторе. Проверить давление воздуха и привести его к
норме. Переставить колеса в соответствии со схемой. Поврежденные шины сдать в ремонт.
Практическая работа № 23
Тема: Анализ неисправностей рулевого управления.
Цель: провести анализ неисправностей, причин и методов устранения неисправностей рулевого
управления.
Оснащение: таблицы, схемы.
Порядок выполнения работы:
1. Указать назначение рулевого управления.
2. Заполнить таблицу:
Элементы рулевого управления
Рулевой механизм
Рулевой привод
Рулевой усилитель

Назначение

3. Изучить методический материал.
4. Изучить последовательности снятия и установки рулевого колеса автомобиля ВАЗ -1111.
5. Заполнить таблицу: неисправности, причины и методы устранения неисправностей рулевого
управления.
6. Указать виды работ при проверке технического состояния деталей рулевого механизма.
7. Оформить отчет по работе.
Методический материал:
Последовательность снятия и установки рулевого колеса автомобиля ВАЗ -1111 (см. табл.1)
При снятии рулевого колеса перед началом работы необходимо подготовить инструмент: головку сменную "на
24"; удлинитель; вороток.
Таблица 1. Последовательность выполнения работ при снятии рулевого колеса автомобиля ВАЗ-1111.
Последовательность работ при снятии рулевого
Схема выполнения работ
колеса
1. Отсоединить провод от клеммы “–” аккумуляторной

батареи.
2. Установить рулевое колесо в положение движения
по прямой.
3. Снять накладку звукового сигнала (см.рис. 2).

Рис.2. Снятие накладки
4. Нанести метки взаимного расположения вала и
ступицы рулевого колеса (см.рис. 3).

Рис.3. Нанесение метки
5. Отвернуть гайку крепления рулевого колеса
заподлицо с торцом вала (см.рис. 4).

Рис.4. Откручивание гайки
6. Снять или сбить рулевое колесо со шлицев вала (см.
рис.5).

Рис. 5. Снятие рулевого колеса
7. Окончательно отвернуть гайку крепления рулевого
колеса.

Рис. 6. Откручивание гайки
8. Снять рулевое колесо.

Рис. 7. Снятие рулевого колеса
9. Перед установкой рулевого колеса смазать
контактное кольцо звукового сигнала консистентной
смазкой (см. рис.7). Установить рулевое колесо в
порядке, обратном снятию.
Неисправности рулевого управления, причины и методы устранения
Увеличенный свободный ход рулевого колеса возникает при ослаблении гаек крепления шаровых пальцев тяг, при
этом проверяют наличие шплинта, затягивают гайки и их зашплинтовывают.
Шуме (стук) в рулевом управлении возникает при увеличенном зазоре между упором рейки и гайкой, увеличенном
зазоре в шаровых шарнирах тяг, при этом производят замену изношенных деталей, регулируют рулевой механизм,
заменяют наконечники тяг.
При повреждении подшипника верхней опоры стойки подвески, подшипников верхнего вала рулевой колонки
возникает тугое вращение рулевого колеса. При этих неисправностях заменяют подшипник или опору в сборе
Рулевая колонка не фиксируется в установленном положении при проворачивании стяжного болта рычага

регулировки,
при
упирании
рычага
регулировки
в
облицовочный
кожух
Неисправность устраняют, отвернув рычаг в сборе с регулировочной втулкой с болта и установив выступ болта в
прорезь направляющей пластины кронштейна вала руля. При упирании рычага регулировки в облицовочный кожух
снимают облицовочный кожух, затем стопорную шайбу и рычаг, затягивают втулку, надевают рычаг в нужном
положении, проверяют надежность стопорения и функционирования стяжного устройства, устанавливают стопорную
шайбу и облицовочный кожух.
При проверке технического состояния деталей рулевого механизма промывают полости картера рулевого механизма
и все металлические детали в керосине. Резиновые детали промывают теплой водой и протирают чистой тряпкой.
Затем необходимо осмотреть, нет ли на рабочих поверхностях шестерни, рейки и опрной втулки следов износа,
задиров или рисок. Незначительные повреждения устраняют мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным
напильником. Изношенные детали заменяют.
Шариковый подшипник должен вращаться свободно, без заеданий, на поверхности колец и шариков не должно быть
следов износа. Ролики, обоймы, манжетное уплотнение роликового подшипника не должны иметь износа и
повреждений. Также проверяют состояние гофрированного и торцового чехлов. Если они имеют трещины, разрывы и
неплотную посадку на деталях, их заменяют.
Практическая работа № 24
Тема: Анализ неисправностей тормозных систем
Цель: провести анализ неисправностей, причин и методов устранения неисправностей тормозной системы.
Оснащение: таблицы, схемы.
Порядок выполнения работы:
1. Указать назначение тормозной системы (на примере ВАЗ – 2110).
2. Изучить схему гидропривода тормозов и описать принцип действия рабочей тормозной системы.
3. Изучить последовательность снятия узлов и регулировки стояночной тормозной системы.
4. Провести анализ и определить методы устранения неисправностей, заполнив таблицу:
неисправности, причины и методы устранения неисправностей тормозной системы.
5. Изучить последовательность и указать виды работ регулировки стояночного тормоза ВАЗ-2110.
6. Оформить отчет по работе.
Методический материал:
Назначение узлов и механизмов тормозной системы автомобиля ВАЗ-2110
ВАЗ-2110 - пятиместный легковой автомобиль с передним расположением двигателя, приводом на передние
колеса и цельнометаллическим сварным кузовом несущей конструкции.
Тип кузова ВАЗ-2110 – «седан».
Автомобили «десятого» семейства оснащаются четырехцилиндровыми четырехтактными восьми – и
шестнадцатиклапанными бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 1,6 л и мощностью (по ГОСТ 14846–81 нетто)
от 52,0 до 66,7 кВт.
Система питания – инжекторная (с распределенным впрыском топлива).
Рабочая тормозная система (см. рис. 1) гидравлическая, двухконтурная, с регулятором давления 10, вакуумным
усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке.
При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с
меньшей эффективностью.
Тормозные механизмы передних колес 13 – дисковые с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором
износа тормозных накладок. Тормозные механизмы задних колес 7 – барабанные, с двухпоршневыми колесными
цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической
регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.
Главный тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках. В отверстия в
верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4 с
датчиком аварийного уровня жидкости.
На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты
два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками.
В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины,
также уплотненная медной прокладкой.
Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в
действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке – левый передний
и правый задний.
Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних
колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр – 20,64 мм).
Уплотнительное кольцо низкого давления – с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком
вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к
кронштейну педального узла на двух шпильках.
Регулятор давления задних тормозов 10 крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова.
Один из этих болтов (передний) также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления 11.
При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует
усилие со стороны упругого рычага.
Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные
цилиндры от главного тормозного цилиндра, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и
препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним.
При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор
обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот - с уменьшением нагрузки давление падает.
Плавающая скоба переднего тормоза включает в себя суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между
собой двумя болтами.

Рис. 1. Схема гидропривода тормозов.
1 – главный цилиндр гидропривода тормозов
2 – трубопровод контура «правый передний – левый задний тормоз»
3 – гибкий шланг переднего тормоза
4 – бачок главного цилиндра
5 – вакуумный усилитель
6 – трубопровод контура «левый передний – правый задний тормоз»
7 – тормозной механизм заднего колеса
8 – упругий рычаг привода регулятора давления
9 – гибкий шланг заднего тормоза
10 – регулятор давления
11 – рычаг привода регулятора давления
12 – педаль тормоза
13 – тормозной механизм переднего колеса
Двумя другими болтами скоба крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти
отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные
чехлы.
К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки.
Внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладок.
В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения.
За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и
диском.
Тормозные диски – чугунные. Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых
дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу – 0,15 мм. Задние
колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между
колодками и барабаном. Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на
поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм.
Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра
не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.
Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса.

Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя двух тросов, рычага привода колодок и распорной
планки.
Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы
Технически исправное тормозное управление обеспечивает равномерное торможение автомобиля.
Работоспособность стояночной тормозной системы: на подъеме с уклоном не менее 23% стояночная тормозная
система должна надежно удерживать автомобиль в неподвижном состоянии.
При регулировке стояночной тормозной системы необходимо произвести снятие узлов стояночной тормозной
системы (см. табл.2).
Снятие троса стояночного тормоза рассмотрено на примере правого троса.
Таблица 2. Технологическая карта снятия узлов стояночной тормозной системы.
Последовательность снятия узлов
Схема снятия узлов стояночной
стояночной тормозной системы
тормозной системы
Установка автомобиля на смотровую канаву
или подъемник.
Перевод рычага привода стояночного тормоза в
крайнее нижнее положение.
Вывод рычага ручного привода колодок из
наконечника троса.
Откручивание гайки ключом на 10 скобы
крепления оболочки троса к балке задней
подвески (см. рис. 2).

Рис. 2. Откручивание гайки.
Снятие скобы крепления троса (см. рис. 3).

Рис. 3. Снятие скобы.
Вывод оболочки троса из держателя (см. рис. 4).

Рис. 4. Вывод оболочки троса.
Отгибание отверткой трех скоб крепления
оболочки троса к кузову. Вынимаем трос из
щита тормозного механизма (см. рис. 5).

Рис. 5. Снятие троса.
Откручивание ключом и высокой головкой «на
13» контргайки и регулировочной гайки тяги
(см. рис. 6).

Рис. 6. Откручивание контргайки и
регулировочной гайки тяги.
Вывод наконечника троса из прорези
уравнителя (см. рис. 7).

Рис. 7. Вывод наконечника.
Снятие наконечника оболочки троса из
кронштейна (см. рис. 8).

Рис. 8. Снятие наконечника оболочки троса.
Cнятие троса и уравнителя (см. рис.9).

Рис. 9. Снятие троса и уравнителя.
Для снятия рычага привода стояночного
тормоза и регулировочной тяги отворачиваем
две гайки с тяги и снимаем уравнитель (тросы
при этом не демонтируем).
Снятие крышки и корпуса облицовки тоннеля
пола.
Отворачивание головкой «на 10» четыре болта
крепления кронштейна рычага к полу (см. рис.
10).

Рис. 10. Снятие крепления кронштейна рычага.
Отворачивание крестообразной отверткой двух
саморезов крепления кронштейна выключателя
контрольной лампы стояночного тормоза (см.
рис. 11).

Рис.11. Снятие кронштейна выключателя.

Снятие кронштейна с выключателем (см. рис.
12).

Рис.12. Снятие кронштейна с выключателем.
Снятие рычага, сдвигая рычаг вперед. (см. рис.
13).

Рис.13. Снятие рычага.
Расшплинтовывание оси регулировочной тяги
(см. рис. 14).

Рис. 14. Расшплинтовывание оси
регулировочной тяги.
Удаление оси и разъединение регулировочной
тяги и рычага.
Сборку и установку деталей и узлов стояночной тормозной системы проводят в обратной последовательности.
В процессе эксплуатации автомобиля возникают неисправности тормозной системы (см. табл. 1).
Таблица 1. Неисправности тормозной системы, причины и методы устранения неисправностей.
Причина неисправностей
Метод устранения неисправностей
Вибрации при торможении
Деформация тормозного диска.
Заклинен поршень в заднем колесном
цилиндре.
Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной
жидкости через соединений гидропривода,
повреждение манжет в главном тормозном
цилиндре, регуляторе давления, повреждение
тормозных трубок и шлангов.
Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль «жесткая»), но автомобиль тормозит плохо
Замасливание тормозных дисков, барабанов,
накладок.
Полный износ тормозных накладок (скрежет
тормозов).
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза.
Разбухли резиновые манжеты цилиндров.
Плохо держит стояночный тормоз
Неправильная регулировка привода.
Тросы привода заклинены в оболочках
Износ тормозных накладок

Последовательность регулировки стояночного тормоза ВАЗ-2110.
В процессе эксплуатации автомобиля, вследствие износа накладок задних тормозных колодок и вытягивания
тросов привода, периодически возникает необходимость в регулировке хода рычага стояночного тормоза.
Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2 – 4 щелчка.
Для выполнения работы применяют смотровую яму или эстакаду.
Регулировка:
Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза.
Удерживая рожковым ключом на 13 мм регулировочную гайку от проворачивания, накидным
ключом на 13 мм ослабляем затяжку контргайки (см. рис. 15).

Рис. 15. Откручивание контргайки.
1. Заворачиваем регулировочную гайку на 2-3 оборота.
2. Проверяем ход рычага. Если он велик – заворачиваем регулировочную гайку, если ход рычага менее 3
щелчков – отворачиваем регулировочную гайку.
Если длины резьбовой части тяги не хватает для регулировки хода рычага, необходимо заменить
тросы привода.
3. Отрегулировав ход рычага стояночного тормоза, приподнимаем домкратом заднюю часть автомобиля.
4. Проверяем легкость вращения задних колес и надежность их фиксации ручным тормозом.
5. Если тормозные колодки не мешают вращению колес, фиксируем регулировочную гайку контргайкой.
6. Проверяем работоспособность стояночной тормозной системы: на подъеме с уклоном не менее 23%
стояночная тормозная система должна надежно удерживать автомобиль в неподвижном состоянии.
Практическая работа № 25
Тема: Анализ технического обслуживания стартера
Цель: провести анализ неисправностей, причин и методов устранения неисправностей стартера.
Оснащение: таблицы, схемы.
Порядок выполнения работы:
1. Изучить методический материал.
2. Указать назначение стартера.
3. Изучить схему стартера и описать принцип его действия.
4. Изучить последовательность сборки и разборки стартера на примере автомобиля ВАЗ -2121.
5. Провести анализ и определить методы устранения неисправностей стартера, заполнив таблицу:
неисправности, причины и методы устранения неисправностей стартера.
6. Изучить схему проверки деталей стартера на замыкание и описать последовательность проверки
деталей стартера на замыкание.
7. Оформить отчет по работе.
Методический материал:
Надежный пуск двигателя возможен при условии, если его коленчатый вал вращается с частотой 60...80 мин–1. Так
как достижение такой частоты вращения при помощи рукоятки требует от водителя значительных усилий, то для
облегчения работы водителя при пуске применяют электрический двигатель — стартер.
Основными элементами стартера (рис. 1) являются: корпус, якорь с обмотками и коллектором, две крышки, щетки и
щеткодержатели.

Рис. 1. Основные элементы стартера.
В связи с потреблением стартером значительной силы тока (до 900 А) обмотки возбуждения и якоря выполнены из
толстого провода.
Четыре секции обмотки возбуждения включены последовательно обмоткам якоря двумя параллельными ветвями по
две обмотки возбуждения в каждой. Щетки для лучшей проводимости сделаны меднографитными.
Две щетки соединены с массой, а две — с обмотками возбуждения. Закрепленные в щеткодержателе щетки
прижимаются к коллектору пружинами.
Для приведения во вращение коленчатого вала двигателя стартер оборудован приводом, соединяющим вал стартера с
зубчатым венцом маховика.
Стартер включают при помощи выключателя зажигания.
Работа стартера основана на взаимодействии магнитных полей обмоток возбуждения и якоря при прохождении по
ним электрического тока.
Привод стартера должен обеспечивать соединение шестерни стартера с венцом маховика только на время пуска
двигателя.
После пуска вал стартера должен немедленно отключаться, в противном случае венец маховика будет вращать якорь
стартера с очень большой частотой и витки обмотки якоря могут под действием центробежной силы выйти из пазов.
Последовательность разборки и сборки стартера:
Последовательность разборки и сборки
стартера
1. Снимаем плюсовую клемму с
аккумулятора (ключ на 10)
2. Снимаем воздухоочиститель
3. Снимаем клемму от реле стартера (синяя
стрелка), сдвигаем защитный резиновый
колпачок и накидным ключом на 13 или
головкой откручиваем гайку, снимаем
клемму

4. 4. Брызгаем WD-40 на шпильки крепления
стартера (верхняя - зеленая стрелка, нижняя
с другой стороны стартера, не видна).
Головкой на 15 откручиваем обе гайки.
Вынимаем стартер.
5. Откручиваем головкой на 13 или
накидным ключом гайку с втягивающего
реле (красная стрелка) и снимаем клемму.

Схема

6. Откручиваем 3 винта крепления
втягивающего реле отверткой (со стороны
синей стрелки), снимаем втягивающее реле и
сердечник реле.

7. Откручиваем головкой на 7 два длинных
болта (зеленая стрелка) и разъединяем
корпус стартера.

8. Снимаем упорную втулку (красная
стрелка), а под ним стопорное кольцо.
Снимаем бендикс с оси.

9. Вынимаем редуктор за ось из корпуса
стартера.

10. Снимаем стопорное кольцо с вала и
извлекаем вал из корпуса редуктора

11. Смазываем внутренние игольчатые
подшипники шестеренок. Закладываем
смазку внутрь редуктора и собираем
редуктор одеваем на вал бендикс.

12. Закрываем редуктор крышкой, надеваем
на вал бендикс, предварительно смазав
шлицы тонким слоем смазки.
Надеваем на вал стопорное кольцо.
13. Теперь надо защелкнуть упорную втулку
на стопорном кольце.

14. Извлекаем ротор в сборе с задней
крышкой и щеточным узлом.
16. Проверяем состояние щеток и коллектора
(стрелка).

15. Снимаем стопорное кольцо (красная
стрелка) и снимаем крышку и щеточный
17.
узелСобираем
в сборе. стартер: одеваем на коллектор
щеточный узел. Смазываем задний конец
вала тонким слоем смазки и одеваем на него
заднюю крышку. Ставим на место
грязезащитную шайбу, упорную шайбу и
стопорное кольцо. Смазываем вал.

К
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18. Ставим на место колпачок и закручиваем
винты. Вставляем ротор в корпус. С другой
стороны вставляем редуктор.
19. Ставим на место крышку бендикса.
Закручиваем 2 самых длинных болта
головкой на 7.
Вставляем сердечник втягивающего реле.
Ставим на место втягивающее реле,
прикручиваем винтами. Одеваем клемму на
втягивающее реле, затягиваем гайку.
Устанавливаем на автомобиль стартер и
воздухоочиститель.
При включении стартер не работает совсем, характерных щелчков тягового реле не прослушивается.
Для выявления причин нужно включить фары и стартер.
Если при включении стартера накал ламп не будет изменяться, это указывает на плохой контакт или обрыв в цепях
вспомогательного реле либо в цепи основного рабочего тока стартера.
Если накал ламп сильно уменьшается, то вероятной причиной может быть плохое состояние аккумуляторной батареи
или нарушение контакта в ее клеммных соединениях, а также неисправность электродвигателя стартера.
Места плохого контакта в электрических цепях и обрыва определяются последовательным подключением
контрольной лампы в указанных электрических цепях.
При необходимости надо проверить степень заряженности аккумуляторной батареи.
Если при включении стартера прослушиваются характерные щелчки, это означает, что тяговое реле исправно.
При включении стартера коленчатый вал проворачивается очень медленно.
Наиболее частыми причинами этого являются недостаточная заряженность аккумуляторной батареи, окисление и
(или) ослабление креплений контактов рабочей электрической цепи стартера или пробуксовка (проворачивание)
роликовой муфты свободного хода.
При исправной аккумуляторной батарее стартер необходимо снять для проверки и устранения неисправностей.
При включении стартера якорь вращается, а маховик неподвижен.
Причинами этой неисправности могут быть пробуксовка муфты свободного хода, выпадение оси или поломка рычага
муфты, поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины.
Сильный шум при включении и работе стартера возможен при ослаблении его крепления, обрыве удерживающей
обмотки втягивающего реле, поломке зубцов шестерни привода и венца маховика. Сильный шум после пуска
двигателя означает, что стартер не выключается.
Необходимо быстро заглушить двигатель, отключить аккумуляторную батарею, проверить крепление стартера, а при
необходимости снять его и проверить состояние зубцов шестерни привода и обмоток втягивающего реле (замыкание).
Ремонт стартера включает в себя проверку работоспособности на стенде, разборку, проверку деталей и сборку.
Проверка стартера производится на специальном стенде в режиме холостого хода и под нагрузкой. Повышенный
потребляемый ток, пониженная частота вращения, а также шум во время работы свидетельствуют об электрических
или механических неисправностях.
Уменьшенный потребляемый ток и пониженная частота вращения якоря при нормальном напряжении на клеммах
стартера свидетельствуют о нарушении контактов в соединениях проводов или в щеточном узле (износ, заедание
щеток, загрязнение коллектора).

Проверка деталей стартера на замыкание производится при помощи индикатора и источника питания или автотестера,
как показано на рис. 2.

Рис. 2. Схема проверки деталей стартера:
а - проверка катушек возбуждения на короткое замыкание на корпус; б - проверка изолированных щеткодержателей
на замыкание на корпус; в - проверка обмотки якоря на короткое замыкание с магнитопроводом
При обнаружении замыкания по загоранию лампы индикатора дефектная деталь подлежит замене.
Якорь стартера не должен иметь механических повреждений шлицев и повышенного износа коллектора. При
значительной шероховатости и износе коллектора его протачивают и зачищают мелкозернистой шлифовальной
шкуркой.
Замкнутые катушки возбуждения можно заменить, отвернув при помощи пресс-отвертки винты их крепления к
корпусу стартера.
При заворачивании винтов при сборке их головки зачеканивают во избежание самопроизвольного отворачивания.
Муфта свободного хода проверяется по проворачиванию ее шестерни на ступице: шестерня должна свободно
проворачиваться относительно ступицы в одну сторону и не проворачиваться в другую сторону.
Зубья шестерни не должны иметь следов выкрашивания и сколов.
Небольшие забоины на заходной части шестерни можно удалить шлифовкой мелкозернистым шлифовальным кругом.
Крышки стартера не должны иметь сколов и трещин, изношенные втулки вала якоря перепрессовываются.
Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях и при повышенном износе их необходимо заменить.
Высота щеток должна быть не менее 9 мм у стартера автомобиля ЗАЗ-1102 и не менее 12 мм — у стартеров
остальных легковых автомобилей.
Техническое обслуживание стартера заключается в периодической подтяжке креплений проводов и очистке
наружных поверхностей от загрязнений.
Для обеспечения надежной работы стартера рекомендуется через каждые 45 000 км пробега, а при необходимости и
раньше, снимать его с автомобиля для очистки и проверки состояния его деталей и смазки.
При этом производится зачистка коллектора и при необходимости замена изношенных щеток, а также регулировка
привода и осевого перемещения вала якоря.
Практическая работа № 26
Тема: ТО контрольно-измерительных приборов и приборов освещения и сигнализации.
Цель: провести анализ неисправностей, причин и методов устранения неисправностей стартера.
Оснащение: таблицы, схемы.
Порядок выполнения работы:
1. Укажите назначение контрольно-измерительных приборов, освещения и сигнализации, заполнив таблицу:
Контрольно-измерительные приборы,
приборы освещения и сигнализации
Амперметр
Указатель температуры охлаждающей
жидкости
Указатель давления масла
Указатель уровня топлива
Приборы освещения
Приборы сигнализации

Назначение

2. Изучите методический материал.
3. Провести анализ и определить методы устранения неисправностей контрольно-измерительных
приборов, освещения и сигнализации, заполнив таблицу:
Неисправность

Причина

Метод устранения

4. Изучите схему проверки исправности магнитоэлектрических указателей температуры и опишите
последовательность проверки.
5. Оформить отчет по работе.

Методический материал:
новные неисправности приборов освещения. К ним относят перегорание нитей и потемнение колбы ламп, потускнение
агрязнение поверхности отражателя, загрязнение и трещины рассеивателя, снижение светотехнических характеристик и
зрегулировка световых пучков фар, окисление и разрушение контактов в электрических соединениях
за попадания влаги.
клонение в регулировке фар и недостаточная сила их света значительно снижают качество освещения дороги.
правильная регулировка фар (пучок света направлен вверх и влево или слишком вниз) приводит к ослеплению
дителей встречных автомобилей или сокращению длины освещаемого участка дороги.
ной из причин снижения светотехнических характеристик приборов освещения может быть заниженная регулировка
гулятора напряжения или повышенное сопротивление цепи питания фар и других осветительных приборов.
дение напряжения в цепи питания фар не должно превышать 0,5 В для 12-вольтовых систем электрооборудования.
вышенная регулировка регулятора напряжения вызывает сокращение срока службы ламп и увеличивает опасность
лепления водителей встречных автомобилей.
хническое обслуживание приборов освещения.
тический элемент является основным узлом фары, поэтому за ним требуется особенно тщательный уход.
и попадании внутрь оптического элемента пыли и грязи сила света снижается. Если на зеркало отражателя осело
ачительное количество пыли, не следует удалять эту пыль, протирая зеркало тканью через горловину.
этом случае внутреннюю часть элемента нужно промыть водой и затем высушить на
здухе.
ли рассеиватель (стекло) треснул или разбился, его нужно немедленно сменить, так как иначе зеркало отражателя будет
вреждено пылью и грязью, набившимися через трещины.
и разборке и сборке оптического элемента запрещается прикасаться рукой к зеркалу отражателя.
я замены лампы, вставляемой с тыльной стороны отражателя, следует снять карболитовый патрон, предварительно
жав на него и повернув в левую сторону. После этого, не вынимая лампы, удалить пыль с ее цоколя и фланца и затем
менить лампу.
и смене лампы необходимо следить за тем, чтобы пыль не попала внутрь оптического элемента. Зажимы и штекерные
единения рекомендуется смазывать снаружи смазкой Литол-24.
новные неисправности контрольно-измерительных приборов.
основным неисправностям спидометра относят неправильное показание скорости движения автомобиля из-за
зрегулировки скоростного узла, колебание стрелки спидометра, заедание барабанчиков счетного узла.
ред устранением этих неисправностей необходимо проверить исправность гибкого вала привода спидометра: не
лабло ли крепление гаек, соединяющих гибкий вал со спидометром и с коробкой передач, и не оборван ли трос.
случае обрыв троса необходимо установить причины обрыва. Одной из причин обрыва троса может быть заедание в
идометре.
я проверки этого присоединяют конец гибкого вала к спидометру и медленно проворачивают рукой свободный конец
оса. При этом не должно быть никаких заеданий и стрелка спидометра не должна отходить от нулевого деления.
и резком проворачивании троса в рабочем направлении стрелка должна резко отклониться от нулевого деления, затем
ободно вернуться обратно.
лебание стрелки спидометра возникает вследствие неправильного монтажа гибкого вала (плохое закрепление, изгибы с
диусом менее 150 мм), недостаточного количества смазки внутри оболочки гибкого вала и отсутствия продольного
ремещения троса внутри оболочки при затянутой до отказа гайке крепления гибкого вала к спидометру.
сутствие продольного перемещения троса вала объясняется попаданием грязи в отверстие валика спидометра.
учетом большого разнообразия конструкций и назначений контрольно-измерительных приборов ниже в качестве
имера приведены основные неисправности магнитоэлектрических указателей температуры: нарушение герметичности
ллона датчика из-за чрезмерных усилий, прикладываемых к гайке датчика при его монтаже на двигателе; в этом случае
да, попадая внутрь датчика, выводит из строя терморезистор; нарушение стабильности характеристик терморезистора
оисходит чаще всего вследствие значительных и длительных перегревов терморезистора в процессе эксплуатации,
пример работа двигателя без охлаждающей жидкости; смещение стрелки приемника на оси магнита из-за вибраций или
аров; обрыв провода внутри приемника.
хническое обслуживание контрольно-измерительных приборов.
и обнаружении неисправностей датчика или приемника рекомендуется заменить их исправными, а не подвергать
монту, так как конструкция приемника и датчика неразборная и ремонту в эксплуатации не подлежит.
оверку исправности магнитоэлектрических указателей температуры рекомендуется проводить при 20°С в определенной
следовательности, для чего датчик и приемник должны быть сняты с автомобиля.
иемник устанавливают в приспособление в рабочем положении.

тчик помещают в специальную герметичную ванну с водой, закрытую пробкой от автомобильного радиатора, которая
ет возможность повышать температуру воды выше 100°С.
тчики указателей, предназначенные для замера температуры охлаждающей жидкости, проверяют только в воде, так как
и нагреве в масле при отсутствии интенсивного его перемешивания увеличиваются погрешности измерения в
зультате изменившихся условий теплопередачи.

Рис. 1. Схема проверки указателя температуры:
а — указателя в комплекте; б — приемника; в — датчика; 1 — приемник; 2 — датчик; 3 — герметичная ванна с
водой; 4 — ртутный термометр; 5 — пробка от автомобильного радиатора; 6 — электронагревательный прибор; 7 —
автотрансформатор с регулировкой выходного напряжения; 8 — магазин сопротивлений; 9 — эталонный приемник;
10 — амперметр; 11 — вольтметр
Датчики указателей, предназначенные для замера температуры масла, проверяют в масляной ванне.
Схема включения комплекта приемника и датчика для проверки изображена на рис. 1, а. Напряжение, подводимое к
прибору, равно 14 или 28 В (соответственно для приборов с номинальным напряжением 12 и 24 В). Водяная или
масляная ванна должна медленно прогреваться.
Показания приемника указателя сравнивают с показаниями контрольного ртутного термометра, установленного в
ванне. Цена деления контрольного ртутного термометра в этом случае должна быть не более 0,5°С. На каждой
контрольной отметке шкалы перед отсчетом показаний должна производиться выдержка не менее 2 мин.
Приемник и датчик исправны, если погрешность не превышает данных, приведенных ниже:
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необходимо проверить приемник и датчик указателя температуры отдельно.
Проверку приемника указателя осуществляют с помощью контрольного реостата или магазина сопротивлений,
включенного в цепь приемника вместо датчика (рис. 1, б) при температуре окружающей среды +(20±5)°С и
напряжении 14 или 28 В.
Перед проверкой показаний приемник выдерживают во включенном состоянии на предельной отметке 110 или 120°С
в течение 2 мин. При этом фиксируют значение сопротивления контрольного реостата.
Показания приемника удовлетворительны, если контрольные положения стрелки соответствуют следующим
значениям сопротивления контрольного реостата:
Проверяемые точки шкалы приемника,
°С
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приемника
определяется разностью между показаниями приемника и контрольного ртутного термометра. Приемник можно
считать исправным, если его погрешности не выходят за указанные выше пределы при проверке приемника с
датчиком.
Проверку датчика указателя проводят с эталонным приемником (рис. 203, б); сопротивление катушки между
клеммами Б и Д равно (10±1) Ом.
При проверке используют контрольный ртутный термометр с ценой деления 0,1°С.
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