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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания предназначены для студентов 3 и 4 курса и содержат перечень 

практических занятий по разделу рабочей программы модуля ПМ.02. Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ:  

- оборудование для ТО  и диагностики. 

Методические рекомендации поясняют содержание и последовательность выполнения 

работ.  

Методические указания по выполнению работ на практических занятиях составлены в 

соответствии с рабочей программой модуля ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ и предназначены для приобретения 

студентами следующих умений: 

- читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

- читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и 

пневматические cxeм подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин, технологического оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии. 

Рабочей программой модуля ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ на проведение практических занятий 

предусмотрено 158 часов.  

В процессе освоения программы модуля ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ у студентов формируются 

профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции.  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 
ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 



ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности студентов, приобретение умений,  формирование общих и 

профессиональных компетенций. Выполнение работ на  практических занятиях способствует 

более глубокому пониманию, усвоению и закреплению материала модуля ПМ.02. 

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ. Каждое практическое занятие включает в себя перечень материально-технической 

базы, последовательность выполнения работы, рекомендуемое время исполнения, 

иллюстративный материал по теме, а также ссылки на информационные источники, 

рекомендуемые для использования  в работе. 

В методических указаниях представлены критерии оценок уровня усвоения 

практического материала в Приложении. 

К  занятиям предварительно должны подготовиться: изучить содержание работы на 

занятии, порядок её выполнения, повторить теоретический материал, связанный с данной 

работой. 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 1-2 

Прослушивание стуков и шумов стетоскопом 

Время выполнения 2 часа 

Цель лабораторной работы: 

Практическое приобретение умения прослушивать двигатель 

Оборудование: 

Экскаватор-погрузчик, ДВС, стетоскоп, ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин. М.Д.Полосин, 

Э.Г.Ронинсон. – М.:Изд. Центр «Академия», 2015 г. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования/С.Ф.Головин, В.М.Коншин, 

А.В. Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

К самым распространенным неисправностям относятся падение мощности, повышенный 

расход топлива и масла, появление стуков и вибраций. 

Если двигатель не развивает полной мощности, это свидетельствует о недостаточной 

компрессии в цилиндрах, повреждении приборов системы питания или зажигания, перегреве 

или переохлаждении двигателя. Устраняются выявленные неисправности заменой или 

регулировкой изношенных деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), притиркой и 

регулировкой клапанов, заменой отдельных узлов (деталей) системы питания и зажигания, 

регулировкой натяжения ремней, заменой термостата и ремонтом радиатора. 

Повышенный расход топлива происходит при износе поршневых колец, поршней и 

цилиндров, нарушении регулировки и повреждении приборов системы питания и зажигания, 

наличии смолистых отложений в системе питания и нагара на деталях двигателя, нарушении 

регулировки зазоров в газораспределительном механизме (ГРМ) и т.д. 

Стуки в двигателе прослушиваются в случае износа коренных и шатунных подшипников, 

поршневых пальцев и втулок, увеличения зазоров между клапанами и толкателями, поломки 

пружин клапанов, при детонационных стуках. Двигатель не пускается при повреждении либо 

нарушении регулировок в системе питания или зажигания. 

Стук поршня – глухой щелкающий, прослушивается на непрогретом двигателе при 

резком уменьшении числа оборотов коленчатого вала. Этот стук возникает при значительном 

износе цилиндров, поршней и поршневых колец. 

Чтобы по стуку или шуму правильно определить причину его появления, нужно знать 

характер стуков при различных неисправностях. Например, стуки поршней характеризуются 

глухим щелкающим звуком, который прослушивается выше плоскости разъема картера при 

резком уменьшении частоты вращения коленчатого вала сразу после пуска холодного 

двигателя. У коренных подшипников стук сопровождается сильным, глухим низкого тона 

звуком, прослушивается в плоскости разъема картера двигателя при резком изменении частоты 

вращения коленчатого вала.  

Стук шатунных подшипников более резкий и звонкий по сравнению со стуком коренных 

подшипников. Он прослушивается в зоне вращения кривошипа соответствующего цилиндра. 

Исчезновение или значительное уменьшение стука при выключении зажигания или форсунки в 

этом цилиндре говорит о неисправности подшипника.  

Стук поршневого пальца резкий, звонкий, высокого тона. Он прослушивается в зоне 

расположения цилиндров, в местах, соответствующих верхнему и нижнему положениям 

поршневого пальца, при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя. Стук 

поршневого пальца не следует путать с детонационными стуками, которые появляются при 

большом угле опережения зажигания и исчезают при его уменьшении.  

Техническое состояние кривошипно-шатунных и газораспределительных механизмов 

можно определить по шумам и стукам с помощью стетоскопов. По характеру стука и шума и 

месту его возникновения находят неисправности двигателя. Зоны прослушивания работы 

двигателя располагаются на его внешних поверхностях. Основные указания по методике 

прослушивания работы двигателя с помощью стетоскопа приведены в таблице. 



 Задание 

 Изучите основные указания по методике прослушивания работы двигателя стетоскопом 

(Таблица 1) 

 Изучите устройство стетоскопа (рис.1) 

Таблица 1 - Основные указания  по методике прослушивания работы двигателя стетоскопом 

Место 

(сопряжение 

деталей) 

возможного 

стука 

Тепловое 

состояние 

двигателя 

Режим 

работы 

двигателя 

Место (зона) 

прослушивани

я (см. рис. 1) 

Характер 

стука 

Возможные 

последствия 

эксплуатации 

с не 

устранённым 

стуком 

Коренные 

подшипники 

коленчатого 

вала 

Прогреты

й 

Резкопе-

ременный 

Нижняя часть 

блока 

цилиндров 

(зона 6) 

Глухой, 

низкого тона 

Разрушение 

антифрикцион

-ного слоя 

вкладышей 

подшипников 

Шатунные 

подшипники 

коленчатого 

вала 

- - Блок 

цилиндров; 

места, 

соответствую

щие верхнему 

и нижнему 

положениям 

поршневого 

пальца (зона 7) 

Среднего тона 

(более 

звонкий, чем 

стук коренных 

подшипников) 

Разрушение 

антифрикцион

-ного слоя 

вкладышей 

подшипников 

и образование 

эллипсности 

шатунных 

шеек 

коленчатого 

вала 

Клапаны и кла-

панные седла 

- - Боковая 

поверхность 

головки блока 

цилиндров 

(зона 8) 

Отчетливый 

звонкий 

Усиленный 

износ седел и 

головок 

клапанов 

Поршень и 

цилиндр 

Холодны

й 

- Верхняя часть 

блока 

цилиндров 

(зона 7) 

Сухой, 

щелкающий, 

усиливаю-

щийся при 

изменении 

частоты 

вращения 

коленчатого 

вала 

двигателя. 

Стук 

уменьшается 

по мере 

прогрева, при 

сильном 

износе стук 

прослушивает-

ся также и на 

прогретом 

двигателе 

Увеличенный 

расход масла 

Подшипники 

распределительн

ого  вала 

Прогреты

й 

- Стенки 

крышки 

головки в 

Отчетливый Усиленный 

износ 

подшипников 



местах 

расположения 

подшипников 

распределител

ь-ного вала 

(зона 9) 

распределител

ьного вала 

Цепь привода 

газораспределен

ия 

- - Крышка 

распределител

ь-ных 

звездочек 

(зона 5) 

Отчетливый, 

исчезающий  с 

увеличением 

частоты 

вращения 

коленчатого 

вала двигателя 

Повышенный 

износ цепи и 

звездочек 

 
                                            а                                            б 

                            
Рис.1. Электронный стетоскоп (а) и зоны прослушивания шума в двигателе (б): 

 

1 — наушник; 2 – элемент питания; 3 – транзистор усилителя; 4 — слуховой стержень;          5 — 

крышка распределительных звездочек; 6, 7 — нижняя и верха части блока цилиндров;    8 — 

головка блока цилиндров; 9 – клапанная крышка 

 

 Соблюдайте инструкцию по технике безопасности Приложение 1 

 Прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости 90С 

 Произведите прослушивание 8 зон двигателя, прикасаясь острием наконечника 

звукочувствительного стержня в зоне сопряжения проверяемого механизма. 

 



 
 

По результатам прослушивания зон двигателя заполните таблицу 2 

Таблица 2 - Карта измерений 

Зона Прослушивание  Неисправность 

   

 

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и содержание 

работы, технология прослушивания стетоскопом, карта измерений, техническое 

заключение) 

Эталон таблицы 2 – Карта измерений 

Зона Прослушивание Неисправность 

1. Сопряжение поршень-цилиндр 

прослушивают по всей высоте 

цилиндра при малой частоте 

вращения КВ с переходом на 

среднюю.  

Стуки сильного 

глухого тона, 

усиливающиеся с 

увеличением нагрузки 

Свидетельствуют о 

возможном увеличением 

зазора между поршнем и 

цилиндром, изгибе шатуна  

2. Сопряжение клапанных 

механизмов  

Звонкие стуки  Увеличение зазоров  

3. Сопряжение поршневой палец-

втулка верхней головки шатуна 

проверяют на уровне ВМТ при 

малой частоте КВ с резким 

переходом на среднюю.  

Сильный стук 

высокого тона, 

похожий на частые 

удары молотком по 

наковальне.  

Повышенный износ деталей 

сопряжения.  

 4. Сопряжение кулачки 

распредвала-толкатели  

Стуки  Износ кулачков 

распредвала, толкателей и 

направляющих втулок  

5. Сопряжение шейки распредвала  Стуки  Износ шеек  

6. Сопряжение распределительные 

шестерни  

Повышенный шум  Износ зубьев  

7.Сопряжение коленчатый вал-

шатунный подшипник 

прослушивается на малых и 

средних частотах вращения КВ.  

Стук коренных подшипников 

прослушивается чуть ниже при 

резком изменении частоты 

вращения  

Глухой стук среднего 

тона  

 

 

 

 

Глухой стук низкого 

тона  

Износ шатунных вкладышей  

 

 

 

 

Износ коренных 

подшипников  

8. Сопряжение поршневое кольцо-

канавка проверяют на уровне 

НМТ хода поршня на средней 

частоте вращения КВ.  

Слабый стук высокого 

тона  

Увеличенный зазор между 

кольцами и канавками 

поршней, чрезмерный износ 

или поломка колец 



 



Практическое занятие № 3-4 

Определение компрессии в цилиндрах двигателя компрессометром 

Время выполнения 2 часа 

Цель лабораторной работы: 

Научиться определять и контролировать техническое состояние двигателя  диагностическими 

приборами 

Оборудование: 

Экскаватор-погрузчик, ДВС, компрессометр, ПК, программа Word, подключение к сети 

Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин. М.Д.Полосин, 

Э.Г.Ронинсон. – М.:Изд. Центр «Академия», 2015 г. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования/С.Ф.Головин, В.М.Коншин, 

А.В. Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Цилиндропоршневая группа (ЦПГ) в ДВС подвергается воздействию высоких температур 

и циклических нагрузок, вызывающих износ поршневых колец и внутренней поверхности 

цилиндра, который определяется различными методами. 

аиболее широко распространены методы определения износа, позволяющие получить 

количественную оценку состояния цилиндропоршневой группы. Измерения при этом проводятся в 

трех зонах: камере сгорания, корпусе блока цилиндров и картере ДВС. 

Основными диагностическими параметрами, которые используются при измерениях в 

камере сгорания, являются компрессия, степень разрежения и утечка сжатого воздуха.  

Для проверки компрессии двигателя (давления в конце такта сжатия) используется 

компрессометр (Рис.1).  

На рисунке 1, а изображен компрессометр мод. 179 с рукояткой пистолетного типа, 

манометром, наконечником для установки в свечное отверстие, кнопкой клапана сброса 

давления (от предыдущего показания) и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Компрессометр: 1 – корпус; 2 – манометр; 3 – штуцер; 5 – контргайка; 6 – трубка; 

7 – резиновый наконечник; 8 – золотник; 10 – выпускной клапан; 11 – шланг; 12 – 

переходник; 13 – зажимная гайка; 14 – клапан; 15 – пружина клапана; 16 – седло; 17 – 

наконечник 

а) для карбюраторных двигателей; 

б) для дизелей; 

Несколько отличается по конструкции компрессометр для дизелей (Рисунок 1, б). В 

нижней части он снабжен жестким металлическим корпусом с зажимной гайкой и 

наконечником, которые вместе с корпусом устанавливаются на место форсунок в 3 головке 

блока с последующим креплением болтом и скобой форсунки. 

Проверка производится на прогретом  двигателе при полностью открытой дроссельной 

заслонке (аккумуляторная батарея должна быть заряжена полностью). Для проверки 



необходимо вставить резиновый конус наконечника компрессометра в отверстие для свечи и 

проворачивать коленчатый вал стартером до максимального показания стрелки прибора.  

Компрессия для карбюраторных двигателей с пониженной степенью сжатия составляет 

обычно 0,7-0,8 МПа (7-8 кгс/см2), для двигателей с повышенной степенью сжатия- 0,9-1,5 МПа 

(9-15 кгс/см2), для дизелей различных моделей 3,5-5 МПа (35-50 кгc/cм2). Причем даже при 

допустимом снижении компрессии разница в показаниях для отдельных цилиндров 

карбюраторных двигателей не должна превышать 0,1 МПа (1 кгс/см2), а для дизелей - 0,2 МПа 

(2 кгс/см2).  

Если компрессия ниже нормы, рекомендуется залить в цилиндр 25 см3 моторного масла 

и повторить проверку. Увеличение компрессии свидетельствует о неисправностях 

цилиндропоршневой группы. Если компрессия не изменится, то причиной может быть 

неплотное прилегание клапанов или повреждение прокладки головки блока цилиндров. 

 

Последовательность выполнения работ: 

- соблюдайте инструкцию по технике безопасности Приложение 1 

-прогреть двигатель; 

-вывернуть все свечи зажигания из цилиндров; 

-открыть полностью воздушную и дроссельную заслонки; 

-вставить наконечник компрессометра в отверстие для свечи первого цилиндра и плотно 

прижать его; 

-прокрутить стартером коленчатый вал двигателя до стабильных показаний прибора; 

-зафиксировать максимальное давление в цилиндре; 

-вынуть наконечник, открыть выпускной клапан (золотник) компрессометра, выпустить 

воздух; 

-измерить компрессию в том же цилиндре при вращении коленчатого вала за пусковую 

рукоятку; 

-объяснить причины разницы в показаниях компрессометра при вращении двигателя от 

стартера и руки; 

-выполнить операции 4-7 для каждого цилиндра поочередно; 

-сделать заключение о состояние цилиндров; 

-установить свечи зажигания на место, закрыть дроссельную заслонку; 

Полученные данные по двигателю заносятся в табл. 1 и анализируются. 

Таблица 1- Карта измерений 

Наименование 

диагностического 

параметра 

Результаты 

измерений 

Максимальное 

отклонение среднего 

значения 

Заключение о 

техническом 

состоянии 

    

 

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и содержание 

работы, технология измерения компрессии компрессометром, карта измерений, 

техническое заключение) 



Практическое занятие № 5-6 

Определение утечки сжатого воздуха из цилиндров двигателя 

Время выполнения 2 часа 

Цель лабораторной работы: 

Научиться определять и контролировать техническое состояние цилиндропоршневой группы 

двигателя  диагностическими приборами 

Оборудование: 

Экскаватор-погрузчик, ДВС, пневмотестер,  ПК, программа Word, подключение к сети 

Интернет 

Литература: 

1. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник / Б.С.Васильев, 

Б.П.Долгополов, Г.Н.Доценко и др.; Под ред. В.А.Зорина. – М.: Мастерство,2001. – 512 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, 

А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Для определения герметичности сопряжений цилиндропоршневой группы и клапанов 

используется прибор К-69М или пневмотестер К-272 (рис. 1), принцип которого основан на 

измерении утечки воздуха, вводимого в цилиндр через отверстие для свечи зажигания 

 
 

Рис. 1. Пневмотестер К-272: 

5 — муфты; 2 — блок питания; 3 — воздухопровод; 4 — указатель (показывающий прибор) 

 

Пневмотестер состоит из блока питания 2, указателя 4 и быстросъемных муфт 7 и 5, 

соединенных между собой гибкими воздухопроводами 3. Блок питания представляет собой 

редуктор давления с фильтром тонкой очистки. Указатель 4 объединяет в себе дроссель и 

манометр. 

С помощью муфты 1 пневмотестер подсоединяется к воздушен магистрали; с помощью 

быстросъемной муфты через специально предусмотренный составной штуцер (входит в 

комплект пневмотестера) – к  проверяемому цилиндру. Оценка технического состояния 

(герметичность) цилиндра производится по величине падения давления на дросселе указателя 4; 

величина падения давления на дросселе пропорциональна расходу воздуха через 

диагностируемый цилиндр. 

 

Последовательность выполнения работ: 

1. Соблюдайте инструкцию по технике безопасности, Приложение 1 

2.Подготовка двигателя к проверке. 

I. запустить и прогреть двигатель; 

II. вывернуть свечи всех цилиндров (карбюраторного двигателя, а у дизеля снять форсунки). 

III. ввернуть штуцер прибора в свечное отверстие. 

  

3 Установка двигателя в положение М3 (метка зажигания): 



I. открыть смотровые люки на картере маховика двигателя, если метки находятся на маховике; 

II. установить звуковой сигнализатор (свисток) на штуцер, ввернутый в свечное отверстие 

цилиндра; 

III. подключить к контактам прерывателя карбюраторного двигателя контрольную лампу и 

включить зажигание; 

IV. проворачивать пусковой рукояткой коленчатый вал до начала звукового сигнала 

сигнализатора (момент начала такта сжатия) и далее до тех пор, пока лампа не загорится. 

Проворачивать двигатель стартером не допускается. В этот момент метки на маховике и картере 

должны совпасть. Если четки не совпадают, то коленчатый вал проворачивают до совпадения 

меток и регулируют прерыватель на загорание лампы в этот момент. 

  

4 Методика проверки технического состояния цилиндра в исправном и неисправном состоянии 

I. проворачивая рукояткой коленвал, установить поршень первого цилиндра в положение МЗ на 

маховике или шкиве коленвала. Измерение в ВМТ (верхней мёртвой точке) или после ВМТ 

снижают точность диагностирования, так как поршневые кольца будут прижаты не к нижним, а 

к верхним кромкам поршневых канавок; 

II. подсоединить быстросъёмный наконечник прибора к штуцеру, ввёрнутому в свечное 

отверстие цилиндра; 

III. подать сжатый воздух в пневмотестер и зафиксировать показания манометра; 

IV. при наличии повышенных утечек (показания манометра < 0,1 МПа) установить место 

повышенной утечки. Место утечки определяется установкой индикатора утечки; 

 

5. занести результаты проверки в карту измерений. 

Аналогично выполнить проверку остальных цилиндров с учетом порядка их работы. 

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и содержание 

работы, технология измерения пневмотестером, карта измерений, техническое заключение) 

 

 



 

Практическое занятие № 7-8 

Изучение устройства диагностических приборов 

Время выполнения 2 часа 

Цель лабораторной работы: 

Научиться определять и контролировать техническое состояние двигателя  диагностическими 

приборами 

Оборудование: 

ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник / Б.С.Васильев, 

Б.П.Долгополов, Г.Н.Доценко и др.; Под ред. В.А.Зорина. – М.: Мастерство,2001. – 512 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, 

А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

 

Изучите устройство приборов КИ-4887-1 (Рис.1), КИ-11140 (Рис.2). 

 
Рис.1. Прибор КИ-4887-1 для определения технического состояния цилиндропоршневой группы 

двигателей: 

1 – 3  – каналы; 4 — корпус; 5 — лимб дросселя; 6, 8 — шланги выравнивателя давлений и 

отсасывающий; 7 — впускной трубопровод; 9 – дроссель; 10 – кронштейн; 11 – пробка. 



 
Составьте рекомендации по применению приборов КИ-4887-1 (Рис.1), КИ-11140 (Рис.2),  

Составьте характеристику диагностических приборов табл. 2 

Таблица 2 - Характеристика измерительного инструмента 

№ 

п/п 

Наименование 

инструмента 

Назначение Пределы 

измерения 

Цена 

деления 

шкалы 

Точность 

измерения 

Номер 

инструмента 

1       

2       

 

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и содержание 

работы, технология измерения диагностическими приборами, характеристика 

измерительного инструмента) 

 

Рис. 2. Схема устройства прибора КИ-11140: 

1 — трубка; 2 — фланец; 3 — винт; 4 — гайка; 5— седло; 

6— пружина; 7— специальная гайка; 8— индикатор; 9— 

втулка; 10 — оправка; 11 — уплотнение; 12 — 

основание; 13 — наконечник; 14 — струна 



Практическое занятие № 9-10 

Определение и подбор оборудования для уборочно-моечных работ 

Время выполнения 2 часа 

 

Цель лабораторной работы: 

Научиться определять и подбирать оборудование для ТО и ремонта машин 

 

Оборудование: 

Экскаватор-погрузчик, переносной пылесос и водяной насос высокого давления 

ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – М.: 

Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, 

А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

 

1.Определение и подбор оборудования для уборочно-моечных работ 

 Составьте схему, отражающую классификацию уборочно-моечного оборудования 

 Подберите типовое уборочно-моечное оборудование для экскаватора-погрузчика, 

результат оформите с помощью таблицы: 

Типовое уборочно-моечное оборудование для экскаватора-погрузчика 

Объект 

уборочно-

моечных 

воздействий 

Место 

уборочно-

моечных 

воздействий 

Классификация уборочно-

моечного оборудования 

Тип оборудования 

По степени 

подвижности 

По уровню 

механизации 

Общее  специальное 

Экскаватор-

погрузчик 

Кабина     

Низ     

Кузов     

Оперение     

Диски     

Подберите необходимые материалы для производства уборочно-моечных работ 

экскаватора-погрузчика 

Для производства уборочно-моечных работ экскаватора-погрузчика необходимы 

следующие материалы: совок, скребок, метла, веник, ветошь, обычные моющие средства и 

специальные моющие средства для дезинфекции кузова, спецодежду (СИЗ). 

Полученные материалы необходимо осмотреть и визуально определить состояние их 

рабочих поверхностей. При этом моющие и дезинфицирующие материалы необходимо 

упаковать в специальные емкости. 

Полученные материалы доставить на тележке в зону ЕО для подготовки рабочего места к 

работе. 

Задание. Переведите оборудование для производства уборочно-моечных работ 

экскаватора-погрузчика из положения хранения в рабочее состояние. Подключить 

оборудование к источникам питания. 

Последовательность выполнения задания: 

А)Перевести оборудование для производства уборочно-моечных работ экскаватора-

погрузчика из положения длительного хранения (например на складе) в рабочее состояние и 

подключить его к источникам питания. 

Для этого необходимо проверить комплектность оборудования,( сверить наличие 

комплектующих с данными по комплектности в паспорте на оборудование),получить его на 



складе и доставить на рабочее место, очистить комплектующие оборудования от смазки для 

консервации, собрать оборудование из его комплектующих, проверить состояние изоляции 

электропроводов и соединений, подключить оборудование к источнику питания, кратковремнно 

запустить оборудование на 1 -3 минуты.Затем отключить оборудование от источников питания 

и проверить состояние электровилки включения, кнопки включения оборудование, состояние 

узлов и агрегатов оборудования. 

Б). Перевести оборудование для производства уборочно-моечных работ экскаватора-

погрузчика из кратковременного (межсменного) хранения в рабочее состояние и подключить 

его к источникам питания. 

Для этого необходимо произвести внешний осмотр оборудования на наличие 

механических повреждений и укомплектованности оборудования после чего доставить его на 

рабочее место. Подключить оборудование к источнику питания и кратковременно, на 1-3 

минут, запустить оборудование, убедиться в его исправности, после чего отключить от 

источника питания 

Во время выполнения уборочно-моечных работ экскаватора-погрузчика оборудование 

может быть выключено с помощью кнопки включения-выключения, а по окончании смены, 

либо во время перерыва в работе необходимо выключение оборудования от источника питания. 

 Оцените достоинства и недостатки механизированного уборочно-моечного 

оборудования, результат сведите в таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

Струйное    

Щеточное    

Струйно-щеточное   

 

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и содержание 

работы) 

 

 

 



  

Практическое занятие № 11-12 

Определение и подбор осмотрового оборудования. Подбор подъемно-транспортного 

оборудования 

Время выполнения 2 часа 

Цель лабораторной работы: 

Научиться определять и подбирать оборудование для ТО и ремонта машин 

 

Оборудование: 

Гаражное оборудование, ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – М.: 

Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, 

А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Производительность труда ремонтных рабочих и качество выполнения технического 

обслуживания и текущего ремонта подвижного состава в большой степени зависит от типа и 

технического состояния подъемно-транспортного оборудования, используемого на рабочих 

местах.  

К основному подъемно-осмотровому оборудованию относятся: осмотровые канавы, 

подъемники и эстакады.  

Эстакады и осмотровые канавы. В некоторых предприятиях, а также в полевых условиях 

для технического обслуживания и ремонта автомобилей часто используют эстакады с 

наклонным въездом. Недостатком эстакад является их громоздкость. Полуэстакадами называют 

эстакады, уменьшенные по высоте и имеющие под собой углубления, которые позволяют 

работать, стоя в полный рост. 

Осмотровые канавы. Удобный подход к нижней части машины при проведении 

технического обслуживания и текущего ремонта обеспечивают осмотровые канавы, причем 

машины остаются на уровне пола, а рабочие места располагают в осмотровой канаве ниже 

уровня пола. 

На рисунке 1 показаны различные осмотровые канавы. В зависимости от того, в какую 

сторону автомобили съезжают с канав, их подразделяют на тупиковые и прямоточные 

(проездные). С тупиковых канав автомобили съезжают задним ходом, с прямоточных– 

передним ходом (сквозной проезд). 

Тупиковая канава занимает мало места, но не позволяет устанавливать сразу несколько 

автомобилей и организовывать техническое обслуживание поточным методом. 



 
Рис.1 Осмотровые канавы: а и б – узкие межколейные прямоточная и тупиковая; в – 

широкая тупиковая; г – поточная линия с осмотровой канавой и принудительным 

перемещением автомобиля; 1 – рельсовый путь; 2 – тележки для подъема автомобиля с опорами 

для переднего и заднего мостов; 3 – въездной трамплин; 4 – электротельфер; 5 – трос; 6 – 

толкающая тележка; 7 – подъемная горка; 8 – электромеханический подъемник; 9 – натяжное 

устройство 

Узкие межколейные прямоточные канавы допускают работу стоя только снизу, для 

подъема колес автомобиля необходимо иметь подъемник. 

Узкая межколейная тупиковая канава имеет ширину 0,9…1,1 м и глубину около 1,2 м. Во 

избежание падения автомобиля в канаву по ее краям сделаны реборды. В стенах канавы 

устроены ниши для размещения инструмента и осветительных приборов. 

Широкую канаву оборудуют рельсами, по которым могут перемещаться тележки. 

Автомобиль, въехавший на канаву, устанавливают передним и задним мостами на тележки, и 

его колеса при этом вывешиваются. 

Преимущества широких канав – хороший доступ ко всем механизмам автомобиля, 

возможность выполнения работ одновременно снизу и сбоку при постоянно поднятых колесах. 

На рисунке 1 показана поточная линия с осмотровой канавой и принудительным 

перемещением автомобиля. Канава имеет вдоль правой стороны реборду из двух швеллеров, 

являющуюся одновременно направляющей коробкой для толкающих тележек 6, соединенных 

между собой тросом 5. 

Передвигает тележки и автомобиль на поточной линии электротельфер 4, помещенный в 

конце осмотровой канавы. При работе электротельфера упоры тележек нажимают кожухи 

полуосей (приводных валов) или подушки рессор ведущего моста и заставляют автомобиль 

перемещаться. После перемещения на следующий пост автомобиль останавливается, а тележки 

возвращаются в первоначальное положение. 

Передние колеса автомобиля поднимает горка 7, задние колеса – подъемник 8, 

установленный в канаве. 

По обеим сторонам канавы у каждого поста могут быть установлены верстаки, барабаны 

с самонаматывающимися шлангами для раздачи масел и воды, а также подведен сжатый воздух, 

что позволит использовать пневматический инструмент, проверять и регулировать тормозную 

систему с пневматическим приводом при неработающем двигателе и накачивать шины. 

В непосредственной близости от канавы могут быть расположены вспомогательные цеха, 

обеспечивающие все посты отремонтированными агрегатами, узлами, приборами и деталями. 

На рисунке 2,а показан гидравлический подъемник. Он состоит из гидравлического 

цилиндра 9 с помещенным внутри поршнем со штоком 4. Подхватом 5 шток упирается в 

поднимаемую часть автомобиля. Цилиндр подъемника можно перемещать в поперечном 

направлении (относительно канавы) вместе с кареткой 12 по двум скалкам 2 для подъема 

мостов автомобиля, поставленного на канаву. 
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Рис. 2. Гидравлический подъемник: а – устройство подъемника осмотровой канавы; б – 

использование двух подъемников для вывешивания задней части автомобиля; 1 – каток; 2 – 

скалка; 3 – страхующий штырь; 4 – шток; 5 – подхват; 6 – гильза; 7 и 10 – направляющие; 8 – 

кран управления; 9 – гидравлический цилиндр; 11 – регулируемый упор; 12 – каретка 

Скалки с одной стороны опираются на наклонные регулируемые упоры 11, а другие 

концы скалок имеют катки установленные в направляющих 7, закрепленных в бетонированной 

стенке канавы, по которым подъемник может перемещаться вдоль канавы. В средней части 

направляющих установлен кран управления 8. 

Продолжение цилиндра подъемника– гильза 6, являющаяся опорой страхующего штыря 

3, вставляемого в одно из отверстий штока после вывешивания колеса. Подъемник приводится в 

действие при помощи электродвигателя и эксцентрикового плунжерного насоса. 

Разновидности используемых осмотровых канав изображены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Схемы осмотровых канав: а – межколейная с внутренними ребордами; б – 

межколейная с наружними ребордами; в – широкого типа; г – безребордная; д – боковая; е – 

колейный мост 

В настоящее время для технического обслуживания и ремонта автомобилей эстакады и 

осмотровые канавы применяются все реже. Это связано с широким использованием для этих 

целей различных подъемников 

 К вспомогательным средствам относят домкраты, гаражные опрокидыватели и пр.  

https://studopedia.ru/7_18848_plunzhernie-nasosi.html


Подкатные домкраты. Подкатные гидравлические домкраты представляют собой низкий 

корпус на колесиках, из которого гидроцилиндром поднимается рычаг с подъемной пятой. 

Удобству в работе способствуют съемные площадки, изменяющие высоту подхвата и подъема. 

В компактных моделях рукоятка делается складной и не является многофункциональной. 

Подкатные гидравлические домкраты можно разделить на три группы. 

1. Для личного использования автомобилистом. Их грузоподъемность – до 3 т (рис. 4а). 

Преимущества: быстрота подъема, большой рабочий ход. Главный недостаток – хрупкость 

конструкции. 

2. Для автосервисов и шиномонтажных мастерских. Грузоподъемность –до 4 т (рис. 4б). 

Могут иметь педаль предварительного подъема для быстрого получения нужной высоты 

подхвата. Преимущества: жесткость конструкции, хорошая устойчивость, быстрота подъема, 

большой рабочий ход. Недостаток – возможность работы только на ровном и твердом 

покрытии. 

3. Для обслуживания тяжелых автомобилей и спецавтотехники (инкассация, 

автопогрузчики и т.п.). Грузоподъемность – от 2 до 20 т (рис. 4г). Могут снабжаться педалью 

предварительного подъема и допускают использование дополнительных приспособлений, 

например раздвижной траверсы для поднятия стороны автомобиля (рис. 4в). У некоторых 

моделей с помощью приводной рукоятки можно поднимать или опускать груз, а также 

перевозить домкрат. Преимущества: жесткость конструкции, хорошая устойчивость, высота 

подъема при использовании дополнительных приспособлений может доходить до 1 м. 

Недостатки: большой вес (от 60 до 225 кг), сложность оперативной подготовки домкрата к 

работе. 

 
Рис. 4. Подкатные гидравлические домкраты: а – для личного использования 

автомобилистом; б – для автосервисов и шиномонтажных мастерских, г – для обслуживания 

тяжелых автомобилей и спецавтотехники; в – раздвижная траверса 

Подкатные ножничные домкраты. Подъем осуществляется за счет выдвижения поршня 

из гидроцилиндра, при этом изменяется угол между рычагами, соединенными с помощью 

шарниров (рис. 5). Иногда имеют два уровня подхвата, что дает возможность приподнимать 

автомобили с небольшим дорожным просветом на значительную высоту. Могут снабжаться 

карданной системой управления, клапаном давления и ручкой для переноски. 

Грузоподъемность таких домкратов обычно составляет от 4 до 7 т. 

Преимущества: жесткость конструкции, мобильность, невысокое усилие на приводной 

рукоятке, небольшая начальная высота, значительная высота подъема. Недостатки: большой 

вес, высокая стоимость, возможность работы только на ровном и твердом покрытии. 

 

https://studopedia.ru/5_57417_domkrati.html


Рис. 5. Подкатной ножничный домкрат 

Автомобильные подъемники по типу конструкции делятся на одностоечные, 

двухстоечные, четырехстоечные, параллелограммные (ножничные), плунжерные (рис. 6). 

Одностоечный подъемник состоит из одной несущей стойки (колонны). Главным 

плюсом таких подъемников является малая занимаемая площадь. Одностоечные подъемники 

бывают стационарные и передвижные. Стационарные подъемники обладают большей 

грузоподъемностью (до 2,5 тонн), чем передвижные (до 250 кг). Подъем автомобиля таким 

одностоечным подъемником осуществляется с одной стороны автомобиля, либо за пороги, либо 

за колеса. Подъемник одностоечный прекрасно подойдет для выполнения работ по 

техническому обслуживанию автомобиля, для антикоррозионной обработки днища, для 

шиномонтажа на станциях технического обслуживания с ограниченной площадью и гаражах. 
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Рис. 6. Разновидности автомобильных подъемников: а – одностоечный; б – 

двухстоечный; в – четырехстоечный; г – параллелограммный (ножничный); д – плунжерный 

Двухстоечный подъёмник состоит из 2-х стоек, каждая из которых оснащена 

кронштейнами (лапами) для подъема. В зависимости от типа подъемника их грузоподъемность 

достигает 5 т. Подхват автомобиля в таких подъемниках осуществляется за поддомкратные 

площадки. Передние лапы подъемника имеют угол поворота 180 градусов, таким образом, 

обеспечивается быстрая установка автомобилей, как с длинной, так и с короткой базой. 

Подъемник двухстоечный с асимметричной конструкцией применяется для обслуживания 

широкобазных легковых автомобилей. Двухстоечные автомобильные подъемники 

подразделяются на симметричные и асимметричные. 

В асимметричных подъемниках стойки развернуты несколько к задней части автомобиля 

и соответственно телескопические лапы имеют разную длину (передние короче), что позволяет 

дверям автомобиля открываться значительно шире. Такие автомобильные подъемники можно 

рекомендовать для не слишком тяжелых авто (до 3 тонн). Для более тяжелых и крупных 

автомобилей рекомендуется использовать симметричные автоподъемники, что 

предпочтительнее из-за большей устойчивости автомобилей на лапах подъемников 

симметричного типа. Двухстоечные подъемники бывают и с напольной рамой, что 

предпочтительно использовать для непрочных полов. Такая конструкция облегчает и установку 

подъемника. 

Последнее время все большую популярность приобретают подъемники «с чистым 

полом». Они, обеспечивающим комфортный заезд автомобиля и работу автослесаря под 

поднятым транспортным средством. При расположении элементов синхронизации вверху, 

следует обратить внимание на такой важный элемент как высота верхней горизонтальной 

перемычки. Для обслуживания мини-венов с высокой крышей, ГАЗелей и.т.д., необходима 



минимальная высота от 4000мм. Подъемники применяются для общесервисных, 

шиномонтажных и арматурных работ. 

Четырёхстоечный подъёмник состоит из четырех стоек и размещенной на них 

платформы для автомобиля. Благодаря встроенной в платформу гидравлической системе, 

подъемник работает очень тихо, а низкая высота платформы позволяет обслуживать 

автомобили с низким клиренсом, например, спортивным автомобилям. Подъемник 

четырехстоечный оснащается разными типами платформ: гладкой платформой, длинной 

гладкой платформой, платформой под развал-схождение с выемками под поворотные столы и 

укомплектованные скользящими пластинами под задние колеса, платформой с дополнительным 

микроподъемником. Четырехстоечные подъемники обычно используются для обслуживания 

грузовой техники, а также на постах контроля и регулировки углов установки колес (развал-

схождение). 

Параллелограммные (ножничные) подъемники. Существенным преимуществом этих 

подъемников является то, что в нерабочем положении они не занимают места (в модификациях 

с заглублением трапов). При наземной установке на поверхности располагаются лишь трапы и 

въездные аппарели. Ножничные подъемники, как правило, оснащены гидравлическими 

приводами, что обеспечивает бесшумность и долговечность работы оборудования. 

Синхронизация между обеими сторонами ножничного подъемника осуществляется либо 

при помощи гидравлики, которая является очень надежной, бесшумной и предельно точной, 

либо электронным способом. Ножничные подъемники комплектуются дополнительными 

подъемными столами для вывешивания колес и комплектом для стенда «развал-схождение». 

Подъемники ножничной конструкции используются для совместной работы со стендами 

установки углов колес, а также для общесервисных работ. 

Плунжерный подъемник. Конструкция плунжерных подъемников очень проста. 

Подъемные лапы, трапы или платформы закреплены на концевых частях поршней 

(плунжеров) гидроцилиндров, которые, в свою очередь, заглублены в полы в вертикальном 

положении. 

Плунжерные подъемники могут иметь два исполнения – с наземным расположением 

подъемных приспособлений или с заглублением их в полы, причем во втором случае, когда 

подъемник находится в нерабочем положении, на поверхности пола вообще ничего нет. Когда 

автомобиль находится на подъемнике, к нему имеется свободный доступ с любой стороны. 

Выносной блок управления позволяет эксплуатировать эти подъемники внутри 

помещений и на автомобильных мойках. Плунжерные подъемники являются идеальным 

решением при проведении общесервисных работ, в том числе при приемке и сдаче автомобиля. 

Предлагаются одно-, двух- или четырехплунжерные подъемники, причем последние отлично 

подходят для совместной работы со стендами «развал-схождение». Благодаря применению 

специальных схем синхронизации плунжерные подъемники могут объединяться в большие 

системы, для обслуживания, например, длинномерного и крупногабаритного транспорта. 

По типу привода подъемники делятся на электромеханические, электрогидравлические и 

пневматические. 

Подъемники с электромеханическим приводом. Достоинством таких подъемников до сих 

пор остаются низкая стоимость, позволяющая реализовать самый экономичный вариант 

оснащения автосервиса, и простота конструкции. Рабочим «органом» подъемников является 

пара винт-гайка, к периодичности обслуживания которой предъявляются высокие требования. 

Подъемники с электрогидравлическим приводом. Электрогидравлические подъемники 

по сравнению с аналогичными моделями с электромеханическим приводом обладают рядом 

преимуществ: меньшее энергопотребление, бесшумность и плавность работы, высокая скорость 

подъема - опускания, значительно более высокий срок службы, возможность опускания в 

случае отключения электроэнергии, простота и низкая стоимость обслуживания, высокий 

уровень безопасности. 

Подъемники с пневматическим приводом. Данный тип подъемника принадлежит к 

пантографным или ножничным подъемникам. В отличие от гидравлических подъемников, 

подъем платформы осуществляется за счет сжатого воздуха, что увеличивает скорость 

обслуживания автомобиля. Подъемник предназначен для использования на различных СТО и 

шиномонтажных мастерских. При помощи платформы можно вывешивать всю ходовую часть 

https://studopedia.ru/15_82800_gidrotsilindri.html


автомобиля и обслуживать все колеса автомобиля одновременно. Установка платформы на 

шиномонтаже позволяет, в межсезонье, проводить мелкий ремонт ходовой (замена шаровых 

опор, рулевых наконечников, тормозных колодок). В конструкции подъемника предусмотрен 

предохранительный стопор. Подъемник монтируется на бетонном, асфальтном или на другом 

подготовленном твердом и ровном полу в необходимом месте. 

 Составьте схему, отражающую классификацию осмотрового и подъемно-осмотрового 

оборудования 

 Подберите  перечень подъемно-осмотрового оборудования  для различных 

автотранспортных предприятий, результат оформите с помощью таблицы: 

Подъемно-осмотровое оборудование для предприятий разной мощности 

Предприятие Осмотровое Подъемное 

канавы эстакады подъемники Домкраты 

гаражные 

Подъемник-

опрокидыватель 

Малое      

Среднее      

Крупное      

 Оцените достоинства и недостатки выбранного подъемно-осмотрового оборудования 

для малого предприятия, результат сведите в таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

Струйное    

Щеточное    

Струйно-щеточное   

 

 Составьте схему, отражающую классификацию подъемно-транспортного  оборудования 

 Оцените достоинства и недостатки подъемно-транспортного оборудования, результат 

сведите в таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

   

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и содержание 

работы) 

 



 

Практическое занятие № 13 

Подбор оборудования для смазки и заправки 

Время выполнения 1 час 

 

Цель лабораторной работы: 

Научиться определять и подбирать оборудование для ТО и ремонта машин 

 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – М.: 

Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, 

А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Смазочно-заправочные работы предназначены для уменьшения интенсивности 

изнашивания и сопротивления в узлах трения, а также для обеспечения нормального 

функционирования систем, содержащих технические жидкости, смазки. Операции по замене 

моторного и трансмиссионного масел, нагнетанию консистентных смазок, замене охлаждающей 

жидкости можно отнести к наиболее часто выполняемым работам на станциях технического 

обслуживания и ремонта легковых и грузовых автомобилей. Эти работы составляют 

значительный объем ТО-1 (16…26%) и ТО-2 (9…18%). Смазочно-заправочные работы состоят в 

замене или пополнении агрегатов (узлов) маслами, топливом, техническими жидкостями, 

замене фильтров. 

Качество этих работ относится к числу значимых факторов, влияющих на ресурс узлов. 

Так, например, у большинства конструкций шаровых опор легковых автомобилей запаса 

«заводской» смазки хватает на весь период эксплуатации. Однако в тех опорах, где есть 

отверстия для масленки и смазка производится в режиме ТО-2, ресурс повышается на 20…30%. 

Объясняется это тем, что не смотря на защитный резиновый чехол внутрь опоры может 

проникать вода с грязью (абразивом), а вновь поступающая смазка очищает трущиеся 

поверхности. Эксплуатация двигателя с уровнем масла ниже допустимого приводит к полному 

падению давления в системе смазки и выходу из строя вкладышей коленчатого вала. Снижение 

уровня тормозной жидкости приводит к попаданию воздуха в систему и ее отказу.  

Основным технологическим документом, определяющим содержание смазочных работ, 

является химмотологическая карта, в которой указывают места точек смазки, периодичность 

смазки, марки масел, их заправочные объемы. 

Составной часть заправочных работ являются промывочные. При промывке вымываются 

продукты износа, что обеспечивает лучшие условия работы деталей и вновь заливаемых 

жидкостей. Регулярная замена всего объема тормозной жидкости в системе увеличивает 

долговечность резиновых уплотнительных манжет в 1,5…2,5 раза. 

Косвенно к заправочным работам относится и подкачка шин. Накачивание шины 

грузового автомобиля должно проводиться в специальном металлическом ограждении, 

способном защитить обслуживающий персонал от ударов съемными деталями обода в случае 

их самопроизвольного демонтажа. В дорожных условиях при накачивании шина должна лежать 

замковым устройством к земле. 

Норму давления для конкретной модели правильнее всего определить по надписи на 

боковине шины; на ней может быть указано давление в различных единицах и дано несколько 

разных его значений в зависимости от нагрузки на шину. При незнании фактической нагрузки 

лучше ориентироваться на максимальные значения. Если на шине нет обозначения давления, 



надо руководствоваться каталогами, проспектами завода-изготовителя шины (но не 

автомобиля), в которых приводятся рекомендуемые нормы по каждой конкретной модели. 

Классификация оборудования. В целях минимизации времени проведения смазочно-

заправочных работ, удобства их выполнения, контроля за расходом смазочных и других жидких 

заправочных материалов, соблюдения норм пожарной, санитарной и экологической 

безопасностей, на рынке представлена широкая гамма оборудования соответствующего 

функционального назначения, способного удовлетворить запросы владельцев и специалистов. 

Оборудование для смазочно-заправочных работ подразделяется на стационарное и 

передвижное. Подачу масла (жидкостей) обеспечивают нагнетательные устройства, 

приводимые в действие электроэнергией или сжатым воздухом. Некоторые модели имеют 

ручной привод. 

На специализированных постах по смазке и заправке (дозаправке) автомобилей 

целесообразно применение стационарных универсальных механизированных установок. В 

большинстве случаев они имеют панель, содержащую несколько барабанов с 

самонаматывающимися шлангами и раздаточными наконечниками (кранами) для моторного и 

трансмиссионного масел, пластической смазки, воды, сжатого воздуха. Масла и смазки 

поступают в раздаточные шланги с помощью пневматических насосов, установленных в 

резервуарах – стандартных бочках, в которых масла и смазки доставляют на эксплуатационное 

предприятие. При подаче жидких масел обеспечивается давление до 0,8 МПа, при подаче 

пластической смазки – 25…40 МПа. Необходимость столь высокого давления вызвана тем, что 

при несистематической смазке узлов трения, например шкворневого соединения, продукты 

износа забивают подводящие каналы. В некоторых случаях приходится применять ручные 

«пробойники» – приспособления, давление в которых создается парой: цилиндр с резьбовым 

каналом, заполняемым смазкой, и вворачиваемый в него резьбовой шток. Кроме настенного 

варианта, установка может быть напольного или потолочного расположения. Некоторые модели 

имеют счетчики расхода масел. Есть отдельные установки для одного конкретного вида смазки. 

Для моторного масла бывают модели, позволяющие его разогреть. Для пластических смазок 

выпускают нагнетатели, имеющие индивидуальный привод. Основные отличия разных моделей 

установок одного назначения состоят в конструкции подающих насосов и резервуаров для 

масла (смазки). 

Для заправки, прокачки или замены рабочей жидкости привода гидравлических тормозов 

выпускаются приспособления, представляющие собой бак на несколько литров, из которого 

тормозная жидкость под действием сжатого воздуха (0,3 МПа) через раздаточный шланг и 

резьбовой штуцер подается в главный тормозной цилиндр. С таким приспособлением замену 

тормозной жидкости или прокачку системы может проводить один исполнитель. Некоторые 

приспособления этого типа позволяют проверять качество тормозной жидкости. 

Для нанесения жидких противокоррозионных покрытий на нижние поверхности и 

оперение автомобиля, в полости коробчатого типа выпускаются установки, распыляющие (с 

давлением 0,5…1,0 МПа) противокоррозионные эмульсии (с воздухом). Вязкость покрытия 

70…150 мм2/с. 

Широкий спектр оборудования создает для потребителя некоторую проблему 

оптимального выбора. Ниже приведена классификация оборудования одного и того же 

функционального назначения по принципу работы. 

Установки для удаления (извлечения) моторных и трансмиссионных масел (рис. 1) из 

агрегатов классифицируются по принципу их действия: 

1. Сливные – масло удаляется методом самотека под действием силы тяжести через 

сливное отверстие в агрегате автомобиля; 

2. Декомпрессионные – масло удаляется методом откачки из агрегата автомобиля в 

емкость установки, давление в которой ниже атмосферного; 

3. Установки, в которых удаление масла происходит путем его откачки встроенной 

вакуумной электрической помпой через отверстие масляного щупа либо самотеком (наличие 

предкамеры с индикацией объема и смотрового окна позволяет контролировать объем 

откаченной жидкости); 

4. Пневматические – комплектуются пневмонасосом, подключаемым к пневмолинии; 



5. Комбинированные – масло может удаляться как методом откачки (декомпрессии), так 

и самотеком (методом слива) в зависимости от ситуации. 

Вышеперечисленные установки бывают переносными, подкатными (передвижными) или 

стационарными. Следует обратить внимание на способ удаления масел из резервуара установки 

после его максимального заполнения в емкость для хранения и дальнейшей утилизации. 

Разгрузка масел из резервуара при объемах меньше 25 литров ведется вручную, при больших 

объемах – пневматически. 

  

Рис. 1. Установки для удаления отработанного масла 

Маслозаправочные установки (рис 2) по принципу действия классифицируются 

следующим образом: 

1. Ручные – насос подачи масла приводится в действие в ручную; 

2. Компрессионные – подача масла осуществляется за счет сжатого воздуха в резервуаре 

установки (важно, что такие установки функционируют независимо от источника сжатого 

воздуха, например, пневмолинии); 

3. Пневматические – подача масла осуществляется дозировано пневматическим насосом 

двойного действия, подключаемым к пневмолинии (предполагаются различные модели насосов 

и способы их установки на емкостях любого размера, включая стандартные бочки, возможно 

настенное закрепление, размещение на подкатных тележках с установленными на них 

емкостями). 

Также применяются пневматические системы (в том числе с электронным управлением) 

централизованной подачи масел, смазок и жидкостей по трубопроводам со склада расходных 

материалов к рабочим местам. 

   

Рис. 2. Маслозаправочные установки 

 

 Составьте схему, отражающую классификацию оборудования для смазки и заправки 

 Оцените достоинства и недостатки оборудования для смазки и заправки, результат сведите 

в таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

   

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и содержание 

работы) 



 

Практическое занятие № 14 

Подбор инструментов для разборки и сборки 

Время выполнения 1 час 

 

Цель лабораторной работы: 

Научиться определять и подбирать оборудование для ТО и ремонта машин 

 

Оборудование: 

 Набор слесаря, ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – М.: 

Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, 

А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Слесарно-монтажный инструмент. При техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей слесарно-монтажный инструмент необходим в основном для выполнения работ по 

снятию и установке механизмов и агрегатов на автомобиль, а также их разборки и сборки. 

Основными слесарно-монтажными инструментами являются отвертки, гаечные ключи и 

головки. 

Отвертки относятся к универсальному инструменту. Соединение лезвия отвертки с 

ручкой бывает разъемное и жесткое (неразъемное). Существуют наборы отверток с разными 

лезвиями (рис. рис. 1а), а также отвертки с наборами сменных лезвий (бит) (рис. 1б). При 

выборе необходимой отвертки конец лезвия должен соответствовать шлицам на головке винта. 

Гаечные ключи.Предназначены для откручивания и затягивания резьбовых соединений. 

Существуют следующие типы гаечных ключей: рожковые, накидные, комбинированные, 

торцовые, сменные торцовые головки, регулируемые, трубные, крестовые и 

динамометрические. 

  

а б 

Рис. 1. Наборы отверток 

Двухсторонние гаечные ключи с открытыми зевами (рожковые) охватывают две 

противоположные грани гайки или болта (рис. 2). Каждый ключ имеет две головки с разными 

размерами зева, измеряемыми в мм. Существуют ключи с размерами зева 8х10, 10х12, 12х13, 

14х17 и т.д. Длину ключей рассчитывают из условия обеспечения заданного момента затяжки. 

Накидными называют кольцевые двусторонние коленчатые гаечные ключи (рис. 2б). На 

внутренней поверхности отверстия ключа выполнено 12 зубьев, впадины которых 

соответствуют двум пересекающимся граням шестигранника. Эти ключи полностью 

охватывают гайки или головки болтов, поэтому усилие одновременно передается на все грани, 

что практически исключает срыв ключа относительно шестигранника. Наличие большого числа 

зубьев позволяет применять эти ключи в условиях малых углов поворота, периодически 



переставляя ключ в новое положение. Небольшая толщина стенки отверстия ключа дает 

возможность применять его для отвинчивания гаек, расположенных близки к кромкам кузова. 

Существуют накидные ключи с различными размерами зевов (8х10, 12х13, 14х17 и т.д.). 
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Рис. 2. Гаечные ключи: а – рожковые; б – накидной; в – комбинированные 

Комбинированные двусторонние ключи имеют на одном конце рожковую, а на другом – 

накидную головку (рис. 2в). Существуют комбинированные ключи со следующими размерами 

зевов: 8х8, 10х10, 12х12 и т.д. 

Торцовые трубчатые ключи предназначены для откручивания и затяжки гаек или болтов, 

расположенных в таких местах, где невозможно применить рожковые или накидные ключи. 

Конец трубки ключа выполнен в форме шестигранника или головки накидного ключа. 

Торцовые ключи могут быть прямыми или изогнутыми (рис. 3). Прямой трубчатый ключ 

вращают посредством воротка, устанавливаемого в поперечное отверстие. 

  

Рис. 3. Торцовые гаечные ключи: а – прямой трубчатый; б – изогнутый 

Торцовые сменные головки представляют собой отдельные головки торцовых ключей, 

устанавливаемые на рукоятку воротка, имеющего наружный или внутренний квадрат для 

установки головок или удлинителя. Конструкция воротка может иметь трещотку или шарнир. 

Головки используют для выполнения работ в труднодоступных местах. Существуют головки с 

различными размерами зева (8, 10, 11, 12, 13, 14 и т.д.), которые объединяют в наборы (рис. 4). 

Набор головок обычно включает в себя также вороток, переходники и удлинители. 

 
Рис. 4. Набор торцевых головок 

Регулируемые ключи (разводные) представляют собой рожковые ключи, одна губка 

которых неподвижна, а другая перемещается (рис. 5а). Подвижную губку перемещают с 

помощью насечек и винтового ролика. Такой ключ может использоваться при любых размерах 

шестигранников гаек или болтов в диапазоне от минимального до максимального зева. 

Недостатком разводного ключа являются бόльшие габаритные размеры, чем у рожковых. По 

мере эксплуатации в направляющих подвижной губки появляются зазоры, которые снижают 

точность установки ключа на шестигранник. Длина рукоятки такого ключа выбирается исходя 

из максимального зева губок, так как в этом случае должно создаваться наибольшее усилие 

затяжки. При использовании ключа для болтов небольшого диаметра не следует прикладывать 

значительных усилий, так как это может вызвать обрыв стержня болта. 
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Рис. 5 Регулируемые ключи: а – разводной, б – трубный 

Ключ для зажима труб (трубный) представляет собой регулируемый ключ, губки 

которого имеют насечку (рис. 5 б). Установку ключа на заданный размер трубы осуществляют с 

помощью резьбовой втулки с накаткой. Под действием усилия, прилагаемого к ручкам ключа, 

насечка губок вдавливается в металл трубы или прутка и осуществляется зажим этой 

поверхности. 

Крестовые ключи состоят из крестообразного корпуса, на каждом конце которого 

установлена шестигранная головка определенного размера (рис. 6). Эти ключи применяю, 

например для завинчивания или отвинчивания колесных гаек (или болтов). При завинчивании 

не следует прикладывать усилие одновременно к двум противоположным рычагам ключа, 

необходимо, одной рукой удерживать ключ около центра, а другой – нажимать или тянуть за 

один из рычагов. Несоблюдение этого требования часто приводит к обрыву болтов при их 

отвинчивании. 

 
Рис. 6. Крестовой ключ 

Динамометрические ключи. Для затяжки гаек и болтов с определенным усилием при-

меняют динамометрические ключи. Они снабжены устройством, позволяющим определять 

момент затяжки гаек или болтов. Динамометрические ключи могут иметь стрелочный или 

электронный указатель усилия затяжки (рис. 7). 
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Рис. 7. Динамометрические ключи: а – со стрелочным указателем усилия; б – с 

цифровым указателем усилия 

Обычно в мастерских используются наборы, включающие в себя различные типы и 

размеры гаечных ключей, а также отвертки и некоторые другие инструменты (рис. 8). 



 
Рис. 8. Набор инструментов 

Ударный инструмент. Ряд операций при ремонте автомобилей может быть выполнен 

только с помощью энергичного удара. Для решения таких задач применяют ударный и 

инструмент. К наиболее распространенному ударному инструменту относятся молотки и 

кувалды. 

Виды молотков. Все молотки состоят из трех основных частей – головки, ручки и 

соединяющего их узла крепления. 

По форме головок молотки общего назначения делятся на следующие типы (рис. 9): 

1) германский тип, к которому относится большая часть слесарных молотков; 

 
Рис. 9. Типы молотков общего назначения: а – германский; б – французский; в – 

британский; г – американский 

2) французский тип. Появился в России недавно, но специалисты считают, что этот тип 

наиболее пригоден для выполнения точных ударов носком; 

3) британский тип. На нашем рынке появился тоже недавно. Круглая форма его носка 

позволяет эффективно выполнять целый ряд работ; 

4) американский тип. Известен в России уже давно, но менее распространен по 

сравнению с германским типом. 

Молотки из цветных металлов применяются преимущественно при монтажно-

демонтажных работах, когда недопустимы повреждения и деформации деталей. Головки их 

медные, свинцовые или алюминиевые. Форма головок прямоугольная или цилиндрическая (рис. 

10а, б). 

Молотки из резины используются для работ с тонким листовым металлом, когда 

нежелательны следы от инструмента на месте удара. Чаще всего они имеют головки 

цилиндрической формы с плоскими бойками (рис. 33в). Производят их из резины различной 

твердости. Редко, но встречаются молотки из белой резины, не оставляющие темных пятен на 

месте удара. 

Выпускаются также резиновые наконечники – «накостыльники», надеваемые на бойки 

обычных молотков и кувалд, что расширяет возможности этих инструментов (рис. 10г). 



 
Рис. 10. Молотки из цветных металлов и резины: а – свинцовый молоток; б – медный 

молоток; в – резиновый молоток; г – резиновый наконечник (накостыльник) для кувалды 

Молотки из пластических масс имеют то же назначение, что и резиновые молотки. 

Инструмент изготавливается или целиком из пластмассы (монолитные молотки), или имеет 

традиционную конструкцию (пластмассовая головка и деревянная ручка) (рис. 11). Материалом 

для производства этих молотков служат нейлон, полиуретан и ацетилцеллюлоза. 

 
Рис. 11. Молотки из пластических масс: а – целиком из пластмассы; б – с деревянной 

ручкой 

Деревянные молотки (киянки) применяются для работ с листовым металлом и для 

сборочных операций (рис. 12). Головки киянок изготавливаются из твердых пород дерева (бука 

или граба) и имеют цилиндрическую или прямоугольную форму. Поверхности бойков у киянок 

плоские. 

 
Рис. 12. Молотки из дерева (киянки) с круглой (а) и прямоугольной (б) головками 

Молотки со сменными бойками (рис. 13) позволяют выбирать вид бойка, необходимый 

для данной операции. Существующие конструкции по способу крепления бойков в головке 

можно разделить на два типа: 

- молотки с зажимаемыми бойками. Сменные бойки из меди, пластмасс, дерева и т. п. 

имеют диаметр 1,1/4" (32 мм), 1,1/2" (38 мм), 1,3/4" (44 мм), 2" (50 мм) и 2,3/4" (70 мм); 

- молотки с резьбовым креплением бойков. Этот тип фиксации менее надежен, чем 

зажим, поэтому для изготовления бойков этих молотков применяют только пластмассы. 

Сменные бойки из пластмасс выпускают трех классов твердости. 

 
Рис. 13. Молотки со сменными бойками: а – молоток с зажимаемыми бойками; б – 

молоток с резьбовым креплением бойков 

Безотбойные молотки (рис. 14) после удара не отскакивают, что предотвращает 

случайный повторный удар по обрабатываемому предмету. У них пустотелая головка, в 



которую насыпаны мелкие стальные шарики или свинцовая дробь. Некоторые модели молотков 

имеют сменные пластмассовые бойки. 

Эти инструменты различаются по весу всего молотка (а не только головки, как для всех 

остальных молотков) и диаметру бойков. 

 
Рис. 14. Безотбойный молоток 

Кувалды. Кувалда, как и молоток, состоит из головки, ручки и узла крепления. Является 

усиленным ударным инструментом по сравнению с молотком. Ее применение резко повышает 

энергию наносимого удара как за счет увеличенного веса головки кувалды, так и за счет 

большей длины ручки (только кувалды с длинной ручкой). 

Головки всех кувалд изготавливаются из стали, а технология их производства 

аналогична технологии производства молотков. Чаще всего головка кувалды имеет 

прямоугольную или граненую форму, а ручка деревянная или из фибергласа. Кувалды 

производятся двух типов: с короткой и с длинной ручками (рис. 15). 

 
Рис. 15. Кувалды с короткой (а) и длинной (б) ручками 

Выколотки. Это инструменты для выколачивания штифтов, шплинтов, шпонок и т.д. 

(рис. 16). Имеют восьмигранное или круглое тело и цилиндрическую калиброванную рабочую 

часть, диаметр которой стандартизирован: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 

12,0 мм. 

 
Рис. 16. Набор выколоток 

Общая длина выколотки – 150 мм (рабочая часть – 35…55 мм). Выпускается также 

инструмент диаметром 4,0 и 6,0 мм с удлиненной до 80 мм рабочей частью. Материалом 

выколоток является сталь, но производятся они и из цветных металлов (бронза, латунь) для 

сохранения выбиваемой детали. 

Зажимные шарнирно-губцевые инструменты.Шарнирно-губцевый инструмент часто 

применяется при ремонте и обслуживании автомобилей, а в ряде случаев он просто незаменим. 

Зажимные (фиксирующие) инструменты предназначены для захвата и удержания различных 

деталей. 

Любой шарнирно-губцевый инструмент (ШГИ) состоит из трех основных частей: 

головки, шарнира и ручек. Головка включает в себя рабочие элементы – губки с насечками для 

захвата и удержания предметов, режущие кромки с заточкой и т. д. Шарнир – осевое подвижное 

соединение частей инструмента. Он может быть фиксированным (на одно положение) или 

переставным (на несколько положений). В первом случае рабочие элементы могут быть 



раскрыты (растворены) не более чем на определенную величину, во втором – величину их 

раскрытия (раствора) можно изменять в широких пределах. Ручки изготавливаются различных 

конфигураций, в зависимости от назначения инструмента, но чаще всего они имеют 

дугообразную форму. Чем длиннее ручки, тем выше усилие, которое можно создать на рабочих 

элементах. Для удобства пользования на ручки большинства инструментов надеты чехлы. Они 

представляют собой трубчатые или объемные покрытия из пластмассы, а на 

высококачественном инструменте им придают эргономическую форму. На объемных и 

эргономических чехлах имеются «гарды», препятствующие соскальзыванию руки на шарнир. 

Современные эргономические чехлы делают двухкомпонентными – корпус из твердой 

пластмассы, в углубления которого (в местах контакта ладони с инструментом) вмонтированы 

мягкие шероховатые резиновые вставки. 

Весь шарнирно-губцевый инструмент подразделяют на универсальный и 

специализированный. 

Универсальный шарнирно-губцевый инструмент предназначен для нескольких операций, 

однако расширение количества выполняемых работ производится за счет снижения качества их 

выполнения. К этому типу инструментов относятся плоскогубцы, пассатижи, длинногубцы, 

круглогубцы, переставные клещи. 

Плоскогубцы (рис. 17а) используются прежде всего для работы с деталями, имеющими 

плоские поверхности. Шарнир у них фиксированный, и на ряде моделей в средней части губок 

выполнены полукруглые углубления с крупной насечкой, что позволяет захватывать 

цилиндрические предметы. 

Плоскогубцы универсальные (рис. 17б) обязательно имеют на внутренних поверхностях 

губок полукруглые углубления, а также режущие кромки. У ряда моделей на внешней стороне 

шарнира есть паз с острыми кромками для резки проволоки. Разновидностью этого инструмента 

являются плоскогубцы электрика (Lineman’s pliers, рис. 17в). Они имеют на внутренних 

сторонах ручек, сразу за шарниром, две площадки с насечкой, позволяющие создать 

повышенное усилие, необходимое для надежного обжима контактных клемм на электрических 

проводах и т. п. 
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Рис. 17. Плоскогубцы: а – обычные; б – универсальные; в – электрика 

Пассатижи (рис. 18а) отличаются от плоскогубцев наличием переставного шарнира на 

два положения для изменения раствора губок. Предназначены только для захвата и удержания 

предметов. 

Длинногубцы (рис. 18б) применяются при работе в труднодоступных местах, поэтому 

имеют удлиненные губки прямоугольного или полукруглого сечения, прямые или отогнутые 

(угол отгиба от 15 до 75°). Соотношение длины ручек и губок не позволяет создать высокое 

рабочее усилие на последних. Этого недостатка не имеют длинногубцы с особо длинными 

ручками (рис. 18в), которые к тому же позволяют проникать в труднодоступные места. 

Некоторые длинногубцы имеют режущие кромки. 

 
а б в г 

Рис. 18. Универсальные шарнирно-губцевые инструменты: а – пассатижи; б – 

длинногубцы; в – длинногубцы с особо длинными ручками; г – круглогубцы 

Круглогубцы(рис. 18г) используют для фигурного выгибания проволоки и т. п. Конусная 

форма удлиненных губок дает возможность изгибать проволоку различного диаметра по 

произвольным конфигурациям. Часть моделей выпускается без насечки на губках.  



Переставные клещи (многопозиционные зажимы) применяются для фиксации предметов 

различной формы и размеров, а также для работы с поврежденным крепежом, когда необходим 

мощный захват (рис. 19а). Многопозиционный переставной шарнир позволяет изменять 

величину раствора губок. Увеличенная длина ручек обеспечивает создание повышенных усилий 

фиксации, недоступных другим инструментам. Разновидностью переставных клещей является 

инструмент, выпускаемый под названиями Robogrip, Powergrip, Supergrip и т. п., (от англ. grip – 

захват, рис. 19б). Он имеет автоматически блокирующийся шарнир, обеспечивающий фиксацию 

губок без постоянного сжатия ручек. Для разблокировки ручки повторно сжимают. Нормальное 

положение губок – раскрытое, что обеспечивается встроенной пружиной. Выпускается модель 

переставных клещей с блокирующимся шарниром под названием «клещевой ключ» (рис. 19в), 

которая имеет «эффект трещоточного ключа», т. е. способна, захватив болт или гайку, 

отворачивать или заворачивать их без перестановки инструмента на крепеже. 
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Рис. 19. Переставные клещи: а – обычные; б – Robogrip (Powergrip, Supergrip); в – 

клещевой ключ 

Струбцины применяют для одновременного соединения двух и более деталей усилием 

зажима. Струбцина состоит из корпуса и винта, ввернутого в резьбовое отверстие корпуса (рис. 

20). Струбцины применяют для предварительного соединения деталей перед сваркой, при 

выполнении разметки и сверлении, а также при сборке деталей с помощью винтов или болтов. 

 
Рис. 20. Струбцина 

Дополнительное оборудование.Кроме ручного инструмента на сборке и разборке 

автомобилей, с целью облегчения работ и повышения производительности труда,применяют 

механизированный инструмент – пневматические и электрические гайковерты. 

Гайковерты. Гайковерты предназначены для отворачивания и затяжки различных гаек и 

болтов, в том числе креплений колес (колесных гаек или болтов). Производительность 

гайковертов на порядок выше, чем обычных баллонных ключей. Кроме того, гайковерты 

автоматически обеспечивают требуемое усилие затяжки. В мастерских применяются в 

основном пневматические и электрические гайковерты (рис. 21 и 22). 



 

  

Рис. 21. Пневмогайковерты 

 
Рис. 22. Электрический гайковерт для колес грузовых автомобилей 

Электрические гайковерты в мастерских находят все большее применение, особенно для 

грузовых автомобилей (рис. 22). 

Это обусловлено рядом преимуществ электрических гайковертов. Они обладают 

бόльшей силой удара, нет необходимости держать их в руках. Хотя пневмогайковерт не 

потребляет электричество сам, он менее экономичен, чем электрический гайковерт. 

Электрогайковерт не наносит вреда здоровью оператора, и работать с ним гораздо легче 

физически, что не может не сказаться на производительности мастерской. Электрический 

провод, с помощью которого подключен гайковерт, гораздо надежнее пневмошланга, 

следовательно, сотрудники не будут тратить дополнительное время на его ремонт и 

переподключение. 

Для обеспечения возможности работы с различными болтами и гайками гайковерт имеет 

набор сменных головок и переходников (рис. 23) 



  

Рис. 23. Пневмогайковерт с набором сменных головок и переходников 

Оборудование для подготовки и подачи сжатого воздуха. Для полноценной работы 

пневмоинструмента необходимо оборудование, которое подготавливает и подает к 

пневмоинструменту сжатый воздух. 

Сжатый воздух – один из основных источников энергии для увеличения 

производительности и спектра выполняемых работ. В автомастерской сжатый воздух 

используется для обеспечения нормальной работы пневматического оборудования и 

инструмента: гайковертов, пистолетов для подкачки шин, краскораспылителей, обдувочного 

оборудования, пневматического инструмента и др. 

Значительная часть оборудования современной автомастерской имеет пневматические 

элементы и требует для своего функционирования наличия сжатого воздух.Для качественной 

подготовки воздуха используют специальное оборудование. Оборудование для подготовки 

воздуха – это компрессор с дополнительными средствами по очистке и подготовке воздуха или 

компактная компрессорная станция. 

Основные параметры компрессора: производительность, максимальное давление, 

количество оборотов в минуту (частота вращения вала) и конструкция компрессорной группы. 

Правильный выбор компрессора с оптимальным соотношением указанных параметров 

обеспечивает надежную и безотказную работу установки на протяжении длительного времени. 

Промышленные предприятия выпускают три вида компрессоров: поршневые с ременным 

приводом, коаксиальные и винтовые (рис. 24) 
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Рис. 24. Компрессоры: а – поршневой с ременным приводом; б – коаксиальный; в – 

винтовой 

Любой компрессор имеет ресивер, в котором поддерживается определенное давление 

воздуха. Сжатый воздух от компрессора к потребителям поступает именно из ресивера. 

Давление воздуха в ресивере контролируется автоматически. Как только это давление 

становится ниже нормы, компрессор автоматически включается, доводя давление воздуха в 

ресивере до нормы. 



Дополнительное оборудование к компрессорам. Для повышения качества подаваемого 

компрессором воздуха его необходимо тщательно очистить от механических примесей, паров 

воды, частиц масла и т.п. Поэтому вместе с компрессором используется широкая гамма 

дополнительного оборудования (аксессуаров): ресиверы, осушители, воздушные фильтры, 

сепараторы и т.д. 

В настоящее время кроме обычных компрессоров в автомастерских могут применяться 

компактные компрессорные станции, осуществляющиеполный цикл подготовки сжатого 

воздуха (рис. 25). 

Станция в стандартной комплектации обычно включает в себя систему осушения воздуха 

рефрижераторного типа, дополнительные легкосъемные фильтры (от 3,0 до 0,01 мкм) и ресивер. 

Микропроцессорный блок управления с жидкокристаллическим дисплеем в непрерывном 

режиме фиксирует рабочие характеристики станции, автоматически определяет сроки замены 

фильтрующих элементов, количество рабочих часов, выводит диагностические коды ошибок, 

позволяет производить индивидуальные настройки оборудования. 
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Рис. 25. Компактная компрессорная станция: а – внешний вид; б – устройство; 1 – 

воздушная головка; 2 – электродвигатель; 3 – блок управления; 4 – стартер типа «звезда–

треугольник»; 5 – блок подготовки сжатого воздуха; 6 – частотный инвертер; 7 – электрический 

вентилятор; 8 – всасывающий фильтр; 9 – масляный сепаратор; 10 – масляный фильтр; 11 – 

впускной клапан; 12 – панель пре-фильтра; 13 – воздушно-масляный охладитель; 14 – ресивер 

Съемники. При разборке механизмов или узлов для снятия подшипников, шестерен и 

других деталей применяют съемники. Их использование облегчает и ускоряет процесс разборки 

и обеспечивает сохранность спрессовываемых деталей. Съемники бывают универсальные и 

специальные. Универсальные съемники (рис.26) позволяют снимать детали, различные по 

размерам и форме, а специальные – только определенные детали. 
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Рис. 26. Съемники: а) – универсальные, б) – специальные 

Для разборочно-сборочных работ применяют комплекты съемников и приспособлений. 

Например в комплект ПИМ-483 входят 37 съемников и приспособлений, в том числе схватка 

для подъема двигателей; универсальный двухлапчатый съемник; приспособления для снятия и 

установки головок цилиндров, маховиков, радиаторов, пусковых двигателей, поршней, 

поршневых колец, шестерен, коленчатых валов, клапанных пружин; приспособления для 

запрессовки и выпрессовки гильз цилиндров; шестерен, подшипников и втулок; приспо-

собление для центрирования двигателя на раме; приспособление для разборки и сборки 

сцеплений; ключи специальные; ключ эксцентриковый для гаек. 

 

 Составьте схему, отражающую классификацию оборудования для разборки и сборки 

агрегатов 

 Оцените достоинства и недостатки оборудования для разборки и сборки агрегатов, 

результат сведите в таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

   

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и содержание 

работы) 

 



Практическое занятие № 15 

Подбор средств диагностирования систем безопасности машины 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить оборудование дсистем безопасности подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин 

Оборудование: 

Экскаватор-погрузчик, ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин. М.Д.Полосин, 

Э.Г.Ронинсон. – М.:Изд. Центр «Академия», 2015 г. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, 

А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 64 с. 

Задание и порядок выполнения работы 

Предупреждение производственных опасностей при работе подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, приводящих к авариям и травматизму, обеспечивается 

применением различных приборов и устройств безопасности. К ним относятся ограничители 

движения, грузоподъемности, боковых кренов; предохранительные, тормозные, оградительные 

устройства; приборы освещения и звуковой сигнализации и др. 

Ограничители движения. Ограничитель высоты подъема грузозахватного устройства 

(концевой выключатель) устанавливается на конце стрелы машины и выключает 

электродвигатель подъемного механизма при приближении крюковой обоймы к стреле на 

расстояние не менее 20 см. Это предотвращает обрыв подъемного каната при упоре крюковой 

обоймы в конец стрелы в случае переподъема груза. 

Ограничитель вращения машины предназначен для предупреждения вращения 

поворотной части крана более 1-2 оборотов вправо или влево. О предельном вращении башни 

машины предупреждает машиниста сигнальное табло в его кабине. 

Ограничитель изменения вылета стрелы предназначен для предупреждения изменения 

вылета стрелы до предельных положений, при которых машина может потерять устойчивость. 

Указатель вылета стрелы крана предназначен для определения допустимой массы 

поднимаемого груза в зависимости от угла наклона и длины вылета стрелы, от величины 

которых меняется грузоподъемность крана. Ограничители грузоподъемности. Эти ограничители 

предназначены для автоматического отключения механизмов подъема груза и изменения 

вылета стрелы в случае подъема груза, масса которого превышает номинальную 

грузоподъемность более чем на 10% . Ограничители грузоподъемности кранов подразделяются 

на две основные группы: 

1) ограничители массы груза, срабатывающие при превышении груза, их устанавливают 

на кранах с постоянной грузоподъемностью на всех вылетах стрелы; 

2) ограничители грузового момента, срабатывающие при превышении предельного 

момента, их устанавливают на кранах с переменной грузоподъемностью. 

Ограничители кренов. Указатели поперечного наклона (бокового кpeнa) предназначены 

для сигнализации о величине наклона строительных машин в поперечном направлении с целью 

предотвращения их опрокидывания. На автомобильных кранах устанавливаются маятниковые 

указатели наклона, показывающие величину наклона крана по отношению к горизонту. 

Жидкостные указатели и маятниковые сигнализаторы крена устанавливаются на стреловых 

самоходных кранах. Шариковые сигнализаторы крена устанавливаются на бульдозерах и 

скреперах для предупреждения о превышении предельно допустимых кренов при работе на 

склонах. Об этом предупреждает включающая аварийная сигнализация. 

Выносные опоры (аутриггеры) применяются для разгрузки шин, рессор; для увеличения 

устойчивости и предотвращения опасных кренов у стреловых пневмоколесных кранов. 

Ограничители скорости. Ограничители скорости останавливают машину при 

превышении допустимой скорости движения. 

Предохранительные устройства. Эти устройства устанавливаются в гидросистемах - для 

предохранения элементов гидросистем от перегрузки и аварий при гидравлических ударах 



применением предохранительных, перепускных и разгрузочных клапанов, а также реле 

давления. 

Тормозные устройства. Стопорный механизм гусеничного хода предназначен для 

увеличения устойчивости экскаваторов и других машин на гусеничном ходу.  

В грузоподъемных кранах тормозные устройства предусмотрены в механизмах подъема 

груза, вылета стрелы, поворота и передвижения крана. Поскольку падение груза с кранов может 

привести к аварии и травматизму людей к тормозным устройствам кранов предъявляются 

повышенные требования безопасности. 

Самоходные строительные машины кроме основных тормозов имеют стояночные 

тормоза. Прицепные машины, работающие с тягачами, имеют тормоза, приводимые в действие 

синхронно с тормозами тягачей. Тормозной путь самоходных машин не должен превышать 

допустимый по нормам. 

Приборы освещения и звуковой сигнализации. Для нормальной и безопасной работы 

строительных машин устраивают освещение и звуковую сигнализацию. Осветительные 

приборы должны освещать в ночное время рабочую зону, фронт работы и зону передвижения 

машин. Звуковая сигнализация подается перед началом передвижения и работы машин. Все 

строительные машины должны быть снабжены исправными приборами освещения и звуковой 

сигнализацией, без которых они не допускаются к эксплуатации. 

Диагностирование приборов и устройств безопасности включают: 

внешний осмотр приборов и устройств безопасности; 

контрольную проверку их работоспособности. 

При внешнем осмотре приборов и устройств безопасности необходимо выполнить 

проверку: 

наличия приборов и соответствия их паспортным данным; 

наличия пломб на электронных (релейных) блоках приборов. 

Контрольная проверка их работоспособности включает проверку: 

надежности срабатывания и соответствия показаний индикаторов ограничителей 

грузоподъемности нормативным данным; 

работы концевых выключателей, ограничивающих перемещение груза, тележки крана и 

т.п.; 

работы систем блокировок и срабатывания защит, установленных на кране и 

приведенных в ее паспорте; 

точности показаний контрольно-измерительных приборов. 

Результаты проверки работоспособности приборов и устройств безопасности 

оформляются в виде таблиц. 

Обращается внимание на состояние всех ограничителей рабочих движений (высоты 

подъема крюка, сматывания каната, подъема-опускания стрелы, телескопирования секций, 

поворота платформы, узлов ограничителя грузоподъемности (грузового момента), указателей, 

устройств блокировки совмещенных операций), сигнализаторов и других устройств 

безопасности, указанных в паспорте. Проверяется комплектность и соответствие моделей 

паспортным данным. 

Проверка выполняется на стадиях: 

- осмотра; 

- испытаний крана на холостом ходу и под пробной нагрузкой; 

- специальных испытаний. 

При отсутствии рекомендаций по проверке приборов безопасности в руководстве по 

эксплуатации крана необходимо пользоваться нижеприведенными рекомендациями. 

1. Проверка ограничителей рабочих движений 

1.1. При осмотре проверяется соответствие установленных на кране узлов ограничителей 

техническому описанию и паспорту крана, состояние узлов, состояние проводов, соединяющих 

эти узлы с системой электрооборудования крана (также гидросистемой и пневмосистемой при 

соответствующем исполнении). 

При проверке работоспособности ограничителей рабочих движений крана (подъема 

крюка, сматывания каната с барабана, угла поворота платформы, предельного наклона стрелы и 

пр.), координатной защиты (ограничителей типа "потолок", "стена", "угол поворота" и пр.) под 



пробной нагрузкой кран устанавливается в соответствии с ИЭ в рабочее положение, и 

выполняются движения, на которые установлен запрет, с наименьшей скоростью первоначально 

без груза, в последующем с грузом не более 30% номинального значения по грузовой 

характеристике. 

Фиксируются значения (в м, градусах) расстояний от запретной границы, переход 

которой недопустим. Останов рабочего движения при приближении к границе должен 

произойти на расстоянии не более 2-х градусов по угловой координате и не более 0,5 м по 

линейной координате. В случае перехода границы испытания необходимо прекратить и 

продолжить после перенастройки или ремонта прибора защиты. 

2. Проверка ограничителей грузоподъемности и грузового момента 

2.1. Ограничитель грузоподъемности для стреловых кранов. 

Ограничитель грузоподъемности проверяется в соответствии с руководством по 

эксплуатации крана и руководства по эксплуатации прибора безопасности для всех значений 

расчетных длин стрелы каждой рабочей конфигурации при минимальном, максимальном и 

одном промежуточном вылете. Сначала работа прибора проверяется на минимальном вылете: 

ограничитель грузоподъемности должен разрешить поднять груз номинальной массы и 

запретить подъем груза с массой, превышающей на 10% номинальное значение. 

Проверка прибора на больших вылетах производится путем возможно медленного 

опускания стрелы до момента срабатывания. Функционирование прибора следует считать 

удовлетворительным, если масса подвешенного груза не превышает номинальную 

грузоподъемность, определенную по паспортным грузовым характеристикам крана для 

измеренного вылета после срабатывания прибора более чем на 10%. 

3. Проверка указателей угла наклона крана (креномеров) 

Креномеры на стреловых кранах устанавливаются: 

- основной креномер (основной блок цифрового креномера) на неповоротной части возле 

органов управления выносными опорами; 

- выносной креномер (выносной индикатор цифрового креномера) на поворотной 

платформе в кабине крановщика. На кранах-манипуляторах устанавливается: 

- основной креномер (основной блок цифрового креномера) на неповоротной части возле 

пульта управления. 

Проверку креномеров проводят без груза на крюке путем установки крана на выносные 

опоры после проверки горизонтальности вывешивания. Стрелу устанавливают на определенный 

вылет, после чего поворачивают поворотную платформу и проводят замер вылетов в трех 

точках через 90°. Проверять следует всю плоскость по обоим взаимно перпендикулярным 

направлениям. Разность вылетов не должна превышать 50 мм, воздушный шарик указателя угла 

наклона не должен выходить из центрального круга (для цифрового креномера - сегменты 

столбиков светодиодных индикаторов должны светиться в пределах центрального круга). 

По результатам проверки креномеров оформляется протокол. Выявленные дефекты 

указываются в ведомости дефектов. 

4. Проверка сигнализаторов 

Проводится проверка сигнализаторов предельного состояния отдельных параметров 

узлов крана, информирующих крановщика звуковым и/или световым (красная, желтая, зеленая 

лампочки) сигналом (сигнализаторы положения поворотной платформы в плане, положения 

балок выносных опор, положения противовеса, наличия дополнительного противовеса, наличия 

давления в системе управления, предельного значения температуры и давления рабочей 

жидкости, засоренности фильтра и пр.). 

В отдельных случаях сигнализаторы функционально связаны с блоком управления 

ограничителя грузоподъемности и автоматически включают соответствующую защитную 

характеристику ОГП и отключает движение механизма крана. 

Испытания каждого вида сигнализатора выполняется посредством создания на кране 

условий, при которых он должен выполнять свои функции. В отдельных случаях допускается 

искусственное воздействие на датчик сигнализатора. 

5. Считывание долговременной информации регистратора параметров 

Если кран оборудован регистратором параметров (РП), то перед обследованием и после 

проведения испытаний крана, проводимых в процессе обследования, следует провести 

https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-po-ekspertnomu-obsledovaniiu-gruzopodemnykh-mashin/prilozhenie-20/


считывание из памяти прибора накапливаемой долговременной информации с оформлением 

отчетов 

Задание: 

1.Проведите диагностику системы безопасности экскаватора-погрузчика внешним 

осмотром 

2. Составьте протокол осмотра 

Протокол осмотра приборов и устройств безопасности 
                                 Протокол 

                осмотра приборов и устройств безопасности 

 

машины модели _________, рег. N ____________ 

 

Место осмотра                                              Дата осмотра 

 

Комиссия в составе ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

действующая на основании __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

провела испытания приборов и устройств безопасности _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                (модель, N) 

с целью проверки их эксплуатационных параметров. 

 

    Машина оснащена приборами и устройствами безопасности, включающими 

    - креномер, смонтированный ____________________________________________ 

    - ограничители рабочих движений (ОГВ, координатная защита и пр.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    - сигнализаторы _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    - ограничитель грузоподъемности крана типа ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    с датчиками ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

    блоком ________________________________________________________________ 

    - указатели ___________________________________________________________ 

    - прочие узлы _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    В результате установлено: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

           (выводы по каждому прибору и устройству безопасности) 

                        ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

    Приборы  и  устройства безопасности машины обеспечивают (не обеспечивают по  причине) безопасное 

проведение работ машины модели _____, рег.  N  ___  по  паспортным  грузовым  характеристикам (при наличии 

замечаний и предложений указать, в чем они состоят). 

 

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 



Практическое занятие № 16 

Подбор средств диагностирования двигателя 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить оборудование для определения состояния машин 

Оборудование: 

Экскаватор-погрузчик, ДВС, ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – М.: 

Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, 

А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 

Оборудование для диагностики двигателей. 

Все оборудование для диагностики двигателей можно подразделить на три основные 

группы: 

1) сканеры блоков управления двигателями; 

2) измерительные приборы; 

3) тестеры исполнительных устройств и узлов двигателя. 

Первая группа приборов представляет собой набор устройств, предназначенных для 

установления связи с блоками управления автомобилей и выполнения таких процедур, как 

чтение и стирание ошибок, чтение текущих значений датчиков и внутренних параметров 

системы управления, проверка работоспособности исполнительных устройств, адаптация 

системы управления при замене отдельных агрегатов автомобиля или при капитальном ремонте 

двигателя. 

Во второй группе приборов собраны устройства, которые можно использовать для 

диагностики любых двигателей независимо от способа управления. Все эти устройства 

применяют для обнаружения неисправностей, а также для проверки показаний сканеров, так как 

ни одна электронная система не может проверить саму себя с абсолютной достоверностью – 

например, подсос воздуха во впускном коллекторе может вызвать появление сообщения об 

отказе расходомера воздуха и т. д. 

При отсутствии перечисленных ниже приборов зачастую принимается решение о замене 

того или иного датчика без должной проверки, что впоследствии может оказаться неверным. 

Ниже приведены наиболее известные представители этой группы устройств. 

Газоанализаторы. Если для карбюраторных двигателей достаточно иметь 

двухкомпонентный газоанализатор, то с новыми, оснащенными катализаторами, лямбда-

зондами и т. д. этого недостаточно – для измерения состава выхлопных газов инжекторного 

двигателя необходим четырехкомпонентный газоанализатор с повышенной, по сравнению с 

двухкомпонентным, точностью измерения и с расчетом соотношения воздух-топливо. 

Измерители давления. К этой группе приборов, кроме давно известного всем работникам 

автосервиса компрессометра, следует, прежде всего, отнести тестер давления топлива, которого 

не было в автосервисах, рассчитанных на ремонт карбюраторных автомобилей. Главные 

характеристики этого прибора – диапазон измеряемого давления (от 0 до 0,6…0,8 МПа) и 

перечень переходных штуцеров для подключения к топливным системам различных 

автомобилей. 

Сюда относятся тестер утечек клапанно-поршневой группы, позволяющий более точно 

по сравнению с компрессометром определить место и характер нарушения герметичности 

камеры сгорания, вакуумметр, обеспечивающий оценку правильности работы впускной 

системы двигателя, и тестер противодавления катализатора, позволяющий оценить пропускную 

способность катализатора. 

https://studopedia.ru/2_57762_gazoanalizatori.html


Специализированные автомобильные тестеры. При ремонте контактных систем 

зажигания для поиска отказов в этой системе часто бывает достаточно специализированного 

автомобильного тестера. Для диагностики электронных систем зажигания на первый план 

выходят автомобильные осциллографы и мотор-тестеры, обладающие по сравнению с ними 

гораздо большими возможностями. 

Стробоскопы. Хотя установка зажигания в большинстве инжекторных двигателей 

невозможна, проверочные значения для систем зажигания существуют, и своевременное 

определение несоответствия расчетного и реального углов опережения зажигания часто 

помогает определить характер неисправности. Для проверки угла опережения зажигания в 

инжекторных двигателях необходимы стробоскопы, оборудованные регулировкой задержки 

вспышки, так как эти двигатели обычно не имеют отдельной метки для установки опережения 

зажигания. 

Специализированные автомобильные осциллографы. Эти приборы имеют набор 

специализированных датчиков (высокое напряжение, разрежение, ток) и специальную систему 

синхронизации с вращением двигателя при помощи датчика тока свечи первого цилиндра, 

который позволяет диагностировать ЭСУД по любым параметрам. При этом они сохраняют 

возможности универсального осциллографа и могут использоваться для проверки работы 

практически всех электрических цепей автомобиля. Кроме того, они могут заменять ряд 

отдельных устройств, применяемых для диагностики – например, при наличии в составе 

автомобильного осциллографа датчика не требуется приобретать вакуумметр. 

Мотор-тестеры. Измерительная часть мотор-тестера в основном совпадает с 

измерительной частью автомобильного осциллографа. Отличие мотор-тестера заключается в 

том, что он может не только отображать осциллограммы любых измеряемых цепей, но и 

производить комплексные оценки работы двигателя сразу по нескольким параметрам 

(динамическая компрессия, разгон, сравнительная эффективность работы цилиндров и т. д.). 

Это позволяет существенно снизить время на поиск неисправности. При закупке 

оборудования также необходимо учесть, что неотъемлемой частью мотор-тестеров часто 

являются такие устройства, как газоанализатор, стробоскоп и т. д., поэтому, хотя цена мотор-

тестера достаточно высока, при его покупке переплата в общей сумме будет относительно 

невелика по сравнению с приобретением отдельно автомобильного осциллографа, 

газоанализатора и стробоскопа. 

Третья группа приборов представляет собой оборудование для углубленной проверки 

ЭСУД и ее отдельных узлов. В ее состав входят приведенные ниже приборы. 

Имитаторы сигналов датчиков. Предназначены для проверки реакции блока на 

изменение сигналов отдельных датчиков (например, датчиков температуры или положения 

дроссельной заслонки) – в некоторых случаях блок управления может не реагировать на 

изменение сигнала от датчика, и этот факт может быть воспринят как отказ датчика. 

Тестер форсунок. В самом начале развития диагностики такие устройства имели 

большой спрос на рынке. Однако в последнее время предпочтение отдается стендам чистки и 

проверки форсунок, в функции которых входит проверка, а при необходимости и чистка 

форсунок. Вакуумный насос. Этот прибор позволяет проверить работоспособность 

исполнительных устройств, приводимых в действие разрежением во впускном коллекторе 

(например, клапан дожига или клапан продувки катализатора), а также выполнить проверку 

датчика разрежения во впускном коллекторе на неработающем двигателе. 

Тестер свечей зажигания. Позволяет визуально проверить работу свечей зажигания без 

установки их на двигатель. В некоторых тестерах существует возможность проверки свечи под 

давлением, т. е. в условиях, приближенным к реальным. 

Высоковольтный разрядник. С его помощью можно проверить работу системы 

зажигания автомобиля на нагрузку, приближенную к реальной. Для систем зажигания с 

механическим распределителем используется разрядник с воздушным зазором 10 мм, для 

современных систем зажигания без распределителя – 20…21 мм. 

Перечисленные устройства могут использоваться при диагностике различных типов 

машин, однако самым главным «инструментом» является человек, поскольку именно от него 

зависят правильные выводы из показаний огромного количества различных приборов. 

https://studopedia.ru/14_8342_stroboskopi.html
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https://studopedia.ru/15_87461_strukturnaya-shema-tipovogo-motor-testera.html


Фундаментальные диагностические приборы, мотор-тестеры, сканеры и газоанализаторы 

в большинстве случаев позволяют получить исчерпывающий объем данных по исследуемому 

двигателю. Однако нередко случается, что применение современных базовых средств 

диагностики бывает невозможным, недостаточным или малоэффективным. Например, далеко 

не ко всем машинам можно подключить сканер. Даже подключив его, можно не обнаружить 

сохраненные коды ошибок. 

Может оказаться и так, что дефект не проявляется в искажении электрических сигналов 

и не отражается существенно на качестве сгорания топливной смеси. В этом случае и мотор-

тестер, и газоанализатор будут также бессильны. Несмотря на колоссальные способности 

приборов (мотор-тестеров, сканеров и газоанализаторов) они не в состоянии охватить все 

области информационного поля, отражающего текущее состояние двигателя и его систем. 

В этом состоит одна из причин того, почему инструментарий универсального диагноста 

не ограничивается тремя типами оборудования. Существует широкий ассортимент 

дополнительных приборов и приспособлений, используя которые можно получить 

специфическую диагностическую информацию. Порой именно она позволяет обнаружить 

неисправность. 

Нередки ситуации, когда базовый прибор указывает на нарушение работоспособности 

одной из систем двигателя. Допустим, показания газоанализатора указывают на неправильное 

дозирование топлива. Чтобы установить причину отклонения от нормы, локализовать 

неисправность, следует провести дополнительные пошаговые проверки (проконтролировать 

работу топливного насоса, форсунок и т. д.). 

При этом не обойтись без вспомогательного оборудования. Или, например, сканер 

зафиксировал ошибку в работе датчика системы управления. Далее необходимо выяснить, чем 

вызвана ошибка: отсутствием питания, неисправностью самого датчика или дефектами 

выходных электрических цепей. Для этого также требуются вспомогательные приборы. 

Вспомогательное оборудование. 

Спектр вспомогательного оборудования широк. Особенно большое количество приборов 

предлагается для исследования в областях, в которых информативность основного 

диагностического оборудование невысока, либо отсутствует вовсе. Диагностика состояния 

механики двигателя, выполняемая при помощи мотор-тестера, не позволяет с абсолютной 

достоверностью судить о степени ее износа. Именно поэтому существует немало приборов, 

позволяющих подтвердить возникшие подозрения о неполадках другими средствами. 

Компрессометр – прибор для определения давления в камере сгорания в конце такта 

сжатия в режиме прокрутки двигателя стартером. Этот параметр характеризует состояние 

поршневой группы и клапанного механизма. 

Если компрессометр используется в профессиональных целях, предпочтение следует 

отдавать моделям с гибким соединительным шлангом, что позволяет легко подсоединить 

прибор в двигателях с затрудненным доступом к свечным отверстиям. Для удобства работы 

необходим обратный клапан для замера компрессии одним оператором, а также быстросъемные 

разъемы – для замены адаптеров. 

Достаточно иметь 3…4 адаптера для различных типов свечной резьбы. Неплохо, если в 

комплект компрессометра входят метчики для восстановления свечных резьб. Корпус 

манометра должен быть защищен ударопрочной пластмассой или резиной. Высокой точности 

от манометра не требуется, так как для анализа используется величина отклонения компрессии 

в разных цилиндрах. 

Тестер негерметичности надпоршневого пространства позволяет не только определить 

степень герметичности камеры сгорания, но и установить причину ее нарушения. Для этого в 

исследуемую камеру сгорания с поршнем в положении верхней мертвой точки (ВМТ) подается 

сжатый воздух. 

Давление нагнетания регулируется редуктором и устанавливается по манометру. О 

величине утечек судят по разности показаний давления подаваемого воздуха и давления, 

создаваемого в камере сгорания. Чем она выше, тем менее герметично надпоршневое 

пространство. В случае негерметичности причина утечек определяется по направлению 

истечения сжатого воздуха (в выхлопную систему, во впускной коллектор, в отверстие 

масляного щупа и т. д.). 



Кроме соответствия повышенным требованиям прочности и надежности соединений, 

хороший тестер отличает оснащение надежным редуктором для плавной регулировки давления 

нагнетания и набором адаптеров для различных типов свечных отверстий. Шкалы манометров 

имеют удобно читаемую градуировку. Для обеспечения достаточной чувствительности прибор 

должен быть рассчитан на максимальное рабочее давление 0,6…0,7 МПа. 

Эндоскоп – важный прибор, поскольку это единственное средство, которое позволяет без 

трудоемкой разборки двигателя с абсолютной точностью сделать заключение о степени износа 

стенок цилиндров, величине нагара, степени повреждения днищ поршней или поверхностей 

клапанов. Эндоскоп также с успехом применяют для наружного обследования двигателя и 

навесного оборудования в труднодоступных местах. 

Как инструмент для диагностики двигателя эндоскоп должен обладать рядом 

особенностей. Практика показывает, что оптимальный эндоскоп должен иметь как минимум два 

зонда (прямой и шарнирный) линзового типа диаметром 6…8 мм. Гибкие оптоволоконные 

зонды для двигательной диагностики малоприемлемы. Они дают очень искаженное, 

узкопериферийное изображение, к тому же их оптические возможности ниже, чем у линзовых, 

что снижает вероятность правильной интерпретации изображения. Чаще их используют для 

исследования закрытых полостей кузова. 

Стетоскоп предназначен для обнаружения посторонних шумов, свидетельствующих о 

ненормальной работе механических систем двигателя. 

С одной стороны, информация, получаемая с его помощью, носит субъективный 

характер, и ее оценка зависит, главным образом, от опыта диагноста. С другой стороны, при 

наличии соответствующего опыта и практики применение стетоскопа легко позволяет 

установить источник посторонних звуков. Например, не составит труда быстро определить, где 

скрыт дефект – в двигателе или навесном оборудовании. Для этого не потребуется снимать 

приводные ремни. 

Используя стетоскоп, в большинстве случаев можно четко определить стук подшипника 

генератора, гидроусилителя или натяжного ролика ремня газораспределительного механизма 

(ГРМ). У некоторых моделей двигателей такие неисправности возникают с завидной 

периодичностью. 

Вакуумметр широко используется для измерения разрежения при исследовании всех 

типов бензиновых двигателей. В двигателях, оборудованных дроссельной заслонкой, его чаще 

всего используют для замера разрежения во впускном коллекторе – интегрального параметра, 

зависящего от многих факторов. По его показаниям можно определить неисправности в 

смесеобразовании, системе газораспределения (связанных с неисправностью, неправильной 

регулировкой или неудовлетворительным состоянием клапанов), системе зажигания 

(вызванных нарушением угла опережения зажигания (УОЗ)). 

Все они приводят к некачественному сгоранию топлива. Выполнив на начальном этапе 

работы этот несложный тест, можно быстро исключить обширную область поиска. Вакуумметр 

в этом случае не позволяет локализовать неисправность, а лишь указывает на ее наличие или 

отсутствие. 

Кроме измерения разрежения во впуске, вакуумметр можно использовать для контроля 

давления в локальных точках других систем двигателя: вентиляции картера, продувки 

адсорбера, рециркуляции выхлопных газов и др. С помощью многих приборов данного типа 

можно измерять как разрежение, так и невысокое избыточное давление. Это позволяет 

дополнительно определять, например, давление наддува в турбодвигателях и даже давление 

подачи насоса карбюраторного двигателя. 

Установка для локализации точек подсоса воздуха, по мнению специалистов, является 

одной из самых полезных разработок последнего времени. Она предназначена для быстрого 

выявления мест негерметичности впускного коллектора, выхлопной, вакуумной систем и 

системы охлаждения. Установка работает от бортовой сети автомобиля и чрезвычайно проста в 

эксплуатации. В испытуемую систему нагнетается газообразное вещество белого цвета. 

Предварительно все выходные, сообщающиеся с атмосферой отверстия исследуемого объема 

закрываются входящими в комплект прибора заглушками. 

Место негерметичности определяют по наличию истечения продукта. Из альтернативных 

методов определения места утечки можно упомянуть обработку на работающем двигателе 



подозрительных мест специальными спреями, соляркой или бензином. Попадание их паров 

вместе с засасываемым воздухом в двигатель вызывает повышение его оборотов, что и 

сигнализирует о наличии подсоса. Эти способы очень неудобны в применении, а обработка 

бензином еще и пожароопасна. 

Ультразвуковые детекторы являются разновидностью приборов для поиска мест утечек. 

Комплект для измерения давления топлива – основной диагностический инструмент при 

исследовании гидравлической части устройств впрыска топливоподачи всех типов. С его 

помощью можно проверить работоспособность топливного насоса, фильтра, регулятора 

давления, дозатора топлива и др. 

Поступающие в продажу комплекты различаются главным образом набором адаптеров, 

служащих для подключения к топливным системам автомобилей разных производителей. 

Выпускаются универсальные и специализированные комплекты, отличающиеся по цене. При 

выборе комплекта следует иметь в виду, что абсолютно универсальных наборов адаптеров не 

существует. 

При покупке необходимо обращать внимание на качество изготовления быстросъемных 

коннекторов, на наличие запорных золотниковых клапанов, позволяющих осуществлять 

подсоединение манометра к магистралям под давлением без пролива топлива. Большое 

значение имеет длина гибкого шланга манометра. Иногда приходится производить замеры 

давления, развиваемого насосом, на ходу. Для этого манометр закрепляют на ветровом стекле 

или размещают в салоне. 

Тестер электромагнитных форсунок представляет собой электронное устройство, 

имитирующее сигнал управления форсунками различной длительности и частоты. Он позволяет 

проверить работоспособность электромагнитного клапана форсунки на разных режимах работы. 

Работоспособность определяется по звуку срабатывания электромагнита при подаче на него 

управляющего сигнала от тестера. 

Если использовать тестер совместно с комплектом для измерения давления, можно 

получить информацию об относительной пропускной способности форсунок. Она определяется 

по разнице величины падения давления в топливной рейке при равном количестве циклов 

впрыска каждой форсунки. 

Лампы-пробники цепи форсунки в отличие от тестера применяются не для проверки 

самих форсунок, а для экспресс-диагностики электрической цепи управления форсунками. С их 

помощью быстро и наглядно можно определить, поступают ли на форсунку управляющие 

импульсы от ЭСУД. 

При проведении теста лампа с соответствующим разъемом вставляется в кабельную 

часть разъема форсунки. В режиме прокрутки двигателя стартером, когда частота вращения 

коленчатого вала двигателя невысока, наличие управляющих импульсов контролируется по 

вспышкам лампы. Такой тест имеет смысл выполнять, когда машина не заводится. 

Лампы не так просты, как это может показаться. Их сопротивление подобрано 

соответствующим сопротивлению соленоидного клапана форсунок. Этим гарантируется полная 

идентичность электрических процессов в цепи управления штатным условиям. Универсальный 

комплект включает несколько типов ламп-пробников с разными характеристиками и разъемами. 

Он идеально подходит для диагностов, работающих по вызову. 

Мультиметр с полным основанием можно назвать настольным прибором диагноста. 

Благодаря своей универсальности он можно применяться практически на любом этапе 

исследования. Очень часто его используют в качестве самостоятельного инструмента. Иногда – 

совместно со сканером или мотор-тестером. Мультиметр позволяет проконтролировать 

параметры бортовой сети, проверить предположения об обрывах или замыканиях в проводке, в 

простой форме проверить работоспособность датчиков и исполнительных механизмов, в том 

числе перед их установкой на автомобиль. Прибор можно использовать для измерений в 

режиме движения. 

Необходимо подчеркнуть, что для целей диагностики следует использовать 

специализированные автомобильные мультиметры. Они имеют ряд отличий от аналогичных 

универсальных приборов. Прежде всего, это наличие специфических режимов: измерения 

частоты вращения коленчатого вала, длительности, частоты и скважности следования 
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импульсов (например, длительности впрыска топлива), измерение величины углового интервала 

накопления энергии катушкой зажигания. 

В моделях с расширенным набором функций используются специальные датчики, могут 

в широком диапазоне значений измерять температуру, разрежение и давление жидкостей и 

газов, постоянные и переменные токи большой величины, например, ток стартера в момент 

пуска двигателя. Автомобильные мультиметры последнего поколения обладают еще одной 

очень полезной функцией – они способны запоминать случайно возникающие, 

кратковременные (длительностью от 1 мс) колебания измеряемых электрических сигналов, т. е. 

фиксировать сбои, вызванные различными причинами. 

Имитатор сигналов исправных датчиков в диагностическом процессе выполняет 

двойную функцию. Во-первых, он повышает вероятность принятия правильного решения при 

указании других диагностических средств, например сканера, на неисправность какого-либо 

датчика системы управления. 

В этом случае, подключив вместо предполагаемого неисправного датчика имитатор и 

анализируя реакцию системы управления, можно легко сделать окончательный вывод. Во-

вторых, имитатор можно использовать для оказания на систему управления каких-либо 

испытательных воздействий. Это часто требуется для того, чтобы понять алгоритм работы 

системы, взаимосвязь ее элементов. Например, с помощью этого прибора можно легко 

смоделировать режим прогрева двигателя. Измеряя длительность впрыска топлива, можно 

понять, как она зависит от температуры двигателя. 

Приборы, имеющие наибольшее число функций и, соответственно, более дорогие, 

имитируют плавно изменяемые по уровню характеристики датчиков сопротивления, 

напряжения, частоты и двухуровневый сигнал датчика кислорода. Они имеют автономное 

питание и снабжены жидкокристаллическим дисплеем. Более дешевые версии не имеют 

дисплея, регулировка уровня сигналов у них ступенчатая и, как правило, в меньшем диапазоне. 

Тестер-разрядник – средство экспресс-диагностики систем зажигания всех типов и 

конструкций. Он позволяет быстро установить, насколько эффективно система накапливает и 

отдает энергию. Проверка искровым разрядником носит комплексный характер, результат 

интерпретируется на уровне «работает – не работает». В случае неисправности для поиска 

причины (провод – распределитель – катушка – электронный модуль) необходимы 

дополнительные диагностические средства. 

Набор проставок для доступа к первичной цепи системы зажигания используется при 

диагностике современных систем зажигания, в которых первичное напряжение на катушку 

зажигания подается через разъем, а не на открытые клеммы. В этом случае при снятии 

характеристик зажигания и при определении баланса мощности по цилиндрам существует 

проблема доступа к контактам первичной цепи. Прокалывание изоляции проводов булавкой не 

всегда обеспечивает достаточно надежный контакт и грозит коротким замыканием с тяжелыми 

последствиями. 

Выйти из затруднительного положения можно воспользовавшись Т-образными 

проставками, которые снабжены двумя выводами для надежного подсоединения измерительных 

приборов. Их подключают к разъему первичной цепи катушки, в разрыв цепи. 

Универсальный набор соединителей предназначен для удобства, надежности и 

безопасности выполнения электрических измерений. Он незаменим при замерах электрических 

сигналов на контактах любой конфигурации в расстыкованном штырьковом разъеме без 

опасности их короткого замыкания. Эта непростая процедура обычно многократно 

усложняется, если разъем расположен в неудобном для доступа месте. Для удобства в набор, 

помимо различных типов контактных штырьков, входят несколько проводов-удлинителей, 

позволяющих наращивать и разветвлять измерительные линии. 

Этим перечнем приборов и приспособлений обзор вспомогательного оборудования для 

диагностики двигателя не ограничивается. На самом деле его ассортимент гораздо шире. 

Оптимальный состав вспомогательного оборудования может варьироваться в зависимости от 

целей и средств. 

При диагностировании кривошипно-шатунного (КШМ) и газораспределительного (ГРМ) 

механизмов проверяют компрессию в цилиндрах, место и характер шумов и стуков, 

техническое состояние двигателя по местам и величине утечек воздуха при его подаче в 



цилиндры под определенным давлением, упругость клапанных пружин и объем газов, 

прорывающихся в картер. 

Компрессию двигателя (максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия) 

определяют компрессометром при проворачивании коленчатого вала стартером, вставив 

резиновый конусный наконечник компрессометра в отверстие для форсунки или свечи 

зажигания (рис. 1а). Компрессограф снабжен самописцем для записи давления по цилиндрам 

(рис. 1б, в). Для получения наиболее достоверных результатов компрессию определяют на 

прогретом двигателе, демонтировав с него все свечи зажигания или форсунки. Заданная частота 

вращения коленчатого вала обеспечивается исправной заряженной аккумуляторной батареей. 

Перед измерением компрессии в каждом цилиндре стрелку манометра необходимо 

устанавливать в нулевое положение. Минимально допустимая компрессия для дизелей около 2 

МПа, для бензиновых и газовых двигателей она зависит от степени сжатия и составляет 0,6-1,0 

МПа. Разность показаний манометра в отдельных цилиндрах не должна превышать 0,2 МПа для 

дизелей и 0,1 МПа для бензиновых и газовых двигателей. Недостаточная компрессия в 

цилиндрах свидетельствует об износе гильз, поршневых колец или негерметичности клапанов. 

Резкое снижение компрессии (на 30-40 %) указывает на поломку или залегание поршневых 

колец. 

   

а б в 

Рис. 1. Компрессометр (а) и компрессографы (б, в) 

Наличие, место и характер стуков и шумов определяют с помощью стетоскопов и 

виброакустической аппаратуры (рис. 2). По характеру стука или шума и месту его 

возникновения определяют неисправности двигателя. Любые посторонние шумы и стуки в 

двигателе при эксплуатации недопустимы. С помощью стетоскопа определяют увеличение 

зазоров в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала, между поршнем и цилиндром, 

клапанами и толкателями, клапанами и втулками и др. 
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Рис. 2. Стетоскопы для диагностики автомобиля: а – механический; б – 

комбинированный электронный 



Стуки поршней о цилиндр – глухие, щелкающие; они прослушиваются на непрогретом 

двигателе при малой частоте вращения коленчатого вала или ее резком уменьшении. Стуки в 

коренных подшипниках коленчатого вала – сильные, глухие, низкого тона; они 

прослушиваются на прогретом двигателе при резком изменении частоты вращения коленчатого 

вала, а также при отключении отдельных цилиндров. Стуки в шатунных подшипниках более 

резкие, чем в коренных; появляются при резком изменении частоты вращения коленчатого вала 

(при отключении данного цилиндра стук исчезает или заметно уменьшается). 

Стуки в сопряжении «поршневой палец – шатун» – звонкие, металлические; 

прослушиваются при резком изменении частоты вращения коленчатого вала (при отключении 

цилиндра исчезают). Стуки при заедании впускных клапанов – тихие, ровные; прослушиваются 

в местах расположения втулок клапанов на холостом ходу. Стуки в распределительных 

шестернях – частые, сливающиеся в общий шум, свидетельствуют о большом износе или 

поломке зубьев шестерен. Стуки в подшипниках распределительного вала – ровные, среднего 

тона; прослушиваются при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Стуки в 

сопряжении «боек коромысла – торец стержня клапана» – резкие; прослушиваются во всех 

режимах работы и свидетельствуют об увеличенном зазоре. 

Утечки воздуха, подаваемого в цилиндры под давлением 0,4 МПа, определяются 

специальными приборами. По утечкам воздуха можно определить чрезмерный износ, потерю 

упругости, закоксовывание или поломку поршневых колец, износ поршневых канавок, износ 

цилиндров, потери герметичности клапанов и прокладок головок цилиндров. Для определения 

состояния поршневых колец устанавливают поршень на начало такта сжатия и, подавая в 

цилиндр воздух, измеряют манометром его утечки (падение давления). 

Шкала прибора размечена на зоны: хорошее состояние двигателя, удовлетворительное и 

требующее ремонта. Износ цилиндров определяется так же, но при установке поршня вблизи 

ВМТ такта сжатия. Утечки воздуха более 15 % указывают на сильный износ цилиндров. Утечки 

воздуха через клапаны определяют на слух, а герметичность прокладки головки цилиндров – по 

появлению пузырьков воздуха в горловине радиатора или на стыке (головки с блоком 

цилиндров), смоченном мыльным раствором. 

Состояние сопряжения «поршень – поршневые кольца – гильза цилиндра» можно 

оценить по количеству газов, прорывающихся в картер. Этот параметр определяется при 

помощи расходомеров (например КИ-4887-1) после предварительного прогрева двигателя. 

Измеряя количество газов, прорывающихся в картер, и сравнивая это значение с нормативным, 

делают заключение о состоянии цилиндропоршневой группы. Упругость клапанных пружин 

определяют специальными приборами (рис. 3). 

 
Рис. 3. Прибор для проверки упругости клапанных пружин 

При разборке двигателя диагностируют (измеряют) геометрические размеры деталей и, 

сравнивая полученные значения с номинальными и допустимыми, делают заключение об их 

годности к дальнейшей эксплуатации (измерение шеек валов осуществляют микрометрами, а 

диаметры отверстий – микрометрическими нутромерами). 

 

 Составьте схему, отражающую классификацию оборудования для диагностирования 

двигателя  



 Оцените достоинства и недостатки оборудования для диагностирования двигателя, 

результат сведите в таблицу: 

Вид оборудования Определяемые 

диагностические 

параметры 

Достоинства Недостатки 

    

 

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 

 



 

Практическое занятие № 17 

Проведение работ на посту ТО-2 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить работы на посту ТО-2 

Оборудование: 

Гаражное оборудование, экскаватор-погрузчик, ПК, программа Word, подключение к сети 

Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – М.: 

Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, 

А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

В настоящее время для дорожно-строительных машин установлены следующие виды 

технического обслуживания и ремонта; ежесменное техническое обслуживание (ЕО); 

техническое обслуживание № 1 (ТО-1): техническое обслуживание № 2 (ТО-2); техническое 

обслуживание № 3 (ТО-3); сезонное техническое обслуживание (СТО) и два вида ремонта — 

текущий (Т) и капитальный (К). 

В состав работ планового технического обслуживания, имеющего более высокий 

порядковый номер, входят работы каждого из предшествующих видов обслуживаний, включая 

ежесменное техническое обслуживание. При проведении ТО-2 выполняются работы для ТО-1 и 

ЕО. При проведении ТО-1 выполняются работы для ЕО. 

Объем работ по ремонту машин зависит от их сложности, особенностей эксплуатации, 

технического состояния, качества ранее выполнявшихся технических обслуживаний. Перечень 

работ, выполняемых при технических обслуживаниях, включая сезонные обслуживания, 

устанавливается заводскими инструкциями по эксплуатации машин. Периодичность 

технических обслуживаний и ремонтов машин и их элементов установлена в часах наработки, т. 

е. в количестве отработанных часов или объеме выполненных работ. 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕО), выполняемое после окончания или перед 

началом работы (рабочей смены), должно обеспечивать снижение интенсивности износа, 

выявление и предупреждение отказов и неисправностей путем своевременного выполнения 

контрольно-диагностических, крепежных, регулировочных, смазочных и заправочных работ. 

В состав ежесменного технического обслуживания (ЕО) входят работы по проведению 

контрольного осмотра и проверке исправности действия двигателя или двигателей, привода, 

ходовой части, рабочих органов, тормозов, органов управления, устройств для подачи топлива и 

смазки, приборов освещения, сигнализации, автоматики и т. д., а также но проведению 

операций по смазыванию механизмов машин. Время, необходимое на выполнение этого вида 

обслуживания машин, выполняемого машинистами, учтено в единых нормах и расценках 

(ЕНиР) на основные строительные и дорожные работы. 

В состав работ по периодическим техническим обслуживаниям (ТО-1, ТО-2, ТО-3) в 

зависимости от сложности машин включаются все работы по ежесменному техническому 

обслуживанию, а также очистка, мойка, осмотр (ревизия), проверка и контроль с применением 

средств технического диагностирования состояния сборочных единиц, узлов, агрегатов, 

включая двигатели или другие виды приводов, приборы, ка- натно-блочную, гидравлическую и 

пневматическую системы, передачи, ходовую часть и машины в целом, крепления, а в случае 

износа — замена также деталей и сборочных единиц; регулировка механизмов и сборочных 

единиц (в зависимости от вида технического обслуживания); смазывание (согласно заводским 

таблицам смазки и инструкциям); заправка, замена (в зависимости от проработанного времени 

или при переводе машин для работы в весенне-летнем или осенне-зимнем сезоне) топлив, 



масел, охлаждающей жидкости, рабочей (гидравлической) жидкости для гидросистем и др.; 

опробование действия механизмов, рабочего оборудования, привода; обкатка машины. 

Работы, выполняемые при технических обслуживаниях ТО-1, ТО-2 и ТО-3, их 

периодичность и объем предусмотрены в руководстве по эксплуатации машин. 

Во время ТО-2 выполняют все работы в объеме ТО-1, а также дополнительные работы 

большой трудоемкости, выявленные по результатам Д-2 

Контрольные, крепежные и регулировочные работы. При которых: 

- проверяют крепление и исправность регулятора частоты вращения коленчатого вола 

двигателя, компрессора, головки блока цилиндров, поддонов картера двигателя и механизма 

сцепления, привода жалюзи радиатора. При необходимости проводят крепежные работы и 

устраняют обнаруженные неисправности. Выявляют и регулируют зазоры в клапанном 

механизме; 

- убеждаются в герметичности системы питания дизельных двигателей, системы 

охлаждения и смазочной системы, исправности карбюратора, привода дроссельной и 

воздушной заслонки заслонок, топливного насоса, масляных и топливных фильтров, форсунок, 

механизма управления подачей топлива, останова двигателя. Если необходимо, устраняют  

неисправности и опрессовывают систему питания дизельных двигателей; 

- проверяют и закрепляют стартер, генератор и реле-регулятор. Регулируют натяжение 

приводного ремня генератора. После пробега 25-30 тыс. км с двигателя снимают генератор и 

стартер, проверяют состояние щеток, подшипников, заменяют изношенные детали и 

испытывают генератор и стартер; 

- вывертывают свечи зажигания, очищают нагар, регулируют зазор между электродами и 

проверяют работу свечей. Снимают прерыватель-распределитель, осматривают состояние 

контактов, регулируют зазор между ними, смазывают вал прерывателя-распределителя, ось 

молоточка, кулачковую втулку и проверяют работу прерывателя-распределителя; 

- убеждаются в легкости пуска двигателя. Регулируют минимальные обороты холостого 

хода; 

- выявляют свободный и полный ход педали сцепления, действие оттяжной пружины 

педали, а при необходимости регулируют; 

- проверяют состояние герметичности коробки передач, действие дистанционного 

управления, очищают сапун. В гидромеханической передаче регулируют механизм управления 

золотниками, проверяют и регулируют давления масла в системы; 

- замеряют люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи, в 

подшипниках промежуточной опоры; 

- убеждаются в герметичности соединений картера заднего моста, закрепляют редуктор и 

колесные передачи, очищают сапун; 

- проверяют крепление рулевого колеса, рулевой колонки, рулевого механизма, рычагов 

поворотных цапф, шаровых пальцев карданного вала привода рулевого управления и 

выполняют крепежные работы. Выявляют люфт рулевого управления, люфт в шарнирах 

рулевых тяг, шкворневых соединениях поворотных цапф, углы установки и балансировку 

колес. При необходимости 

регулируют люфт рулевого управления, заменяют шарниры рулевых тяг и шкворни, 

регулируют схождение передних колес, балансируют колеса; 

- проверяют крепление привода тормозного крана, главного тормозного цилиндра, 

усилителя тормозной системы, воздушных баллонов, тормозных камер, опор разжимных 

кулаков и выполняют крепежные работы, убеждаются в нормальной работе компрессора. 

Снимают ступицы колес с тормозными барабанами и проверяют состояние накладок тормозных 

колодок, стяжных пружин колодок, опорных дисков, подшипников колес. Устанавливают 

ступицы колес и регулируют затяжку подшипников, зазоры между барабанами колес и 

тормозными накладками. В случае попадания воздуха в систему гидравлического привода 

тормозной системы удаляют воздух из системы и проверяют действие гидровакуумного или 

пневматического усилителя, исправность привода стояночного и моторного тормозов; 

- убеждаются, что нет перекосов переднего и заднего мостов. Проверяют состояние 

рамы. Закрепляют стремянки рессор, амортизаторы, реактивные штанги и балансиры. 

Выявляют надежность крепления колес; 



- проверяют крепление кабины, платформы, подножек, крыльев, брызговиков. При 

необходимости выполняют крепежные работы. Убеждаются в нормальной работе системы 

вентиляции и отопления. 

Смазочные работы. Включают в себя смазывание всех узлов трения в соответствии с 

картой смазки, проверку уровня масла в топливном насосе высокого давления (ТНВД), замену 

(по графику) масла в картере двигателя, замену масляных фильтров, отчистку и промывку 

клапана вентиляции картера двигателя, слив отстоев из корпусов масляных фильтров, замену 

(по графику) или доливку масла в картеры агрегатов трансмиссии, доливку жидкости в бачки 

гидроприводов тормозов, промывку фильтрующих элементов воздушного и топливного 

фильтров. 

 

 Разработайте технологическую карту проведения работ на посту ТО-2 на 

эксплуатационном предприятии, подберите оборудование. 

 Выполните рабочий чертеж планировки ТО-2, с размещением подобранного оборудования 

 Оцените достоинства и недостатки выбранного оборудования для ТО-2, результат сведите 

в таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

   

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 



Практическое занятие № 18 

Проведение работ на посту ТО-3 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить работы на посту ТО-3 

Оборудование: 

Гаражное оборудование, экскаватор-погрузчик,  ПК, программа Word, подключение к сети 

Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – М.: 

Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, 

А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

При ТО-3, кроме диагностических параметров, входящих в состав операций ТО-1 и ТО-

2, необходимо проверить состояние контрольно-измерительных приборов; определить 

диагностические параметры смазочной системы и системы охлаждения двигателя, кривошипно-

шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, масляного насоса, механизма 

газораспределения, топливного насоса и фильтра тонкой очистки топлива, трансмиссии, 

ходовой системы, гидроусилителя рулевого управления, гидравлической навесной системы и 

электрооборудования. 

При отклонении значений диагностических параметров от допустимых необходимо 

провести регулировки в соответствии с правилами технического обслуживания. 

Во время проведения ТО-3 двигателя наряду с такими операциями, как определение 

мощности двигателя, частоты вращения коленчатого вала, расхода топлива, проверяется также 

состояние кривошипно-шатунного механизма. При необходимости может быть снята головка 

цилиндров для удаления нагара и притирки клапанов. Выполняют регулировочные, крепежные 

и смазочно-заправочные работы. 

При ТО-3 трансмиссии контролируют суммарные зазоры в механизмах, зазоры в 

подшипниках передач, регулируют механизмы и сопряжения, заменяют смазку в редукторах.  

При ТО-3 механизмов управления поворотом  и остановочными тормазами гусеничных 

машин проверяют и моют фрикционные накладки тормозов. Если накладки замаслены, 

проверяют состояние уплотнений, прочищают отверстия или промывают сапуны. 

При ТО-3 гидравлического привода проверяют давление и объемный КПД 

гидромоторов, усадки штоков. Внутренние перетечки, объемный КПД гидроцилиндров, усилия 

перемещения золотников распределителей и их ход от нейтрального положения давление 

настроек предохранительных клапанов, давления перед фильтрами, выполняют крепежные и 

регулировочные работы предохранительных и перепускных клапанов, гидрозамков, дросселй, 

очистку или замену рабочей жидкости. 

При ТО-3 пневмоколесных машин предусматривается контроль параметров установки 

передних колес и осевых зазоров в подшипниках ступиц. 

При ТО-3 в АКБ проверяют и доводят до нормы уровень электролита и его плотность. 

При ТО-3 дополнительного оборудования проверяют сварные швы, рабочую балку 

рыхлителя от нижней и верхней тяг, проверяют состояние шаровой опоры толкающих брусьев. 

Задание: 

 Разработайте технологическую карту проведения работ на посту ТО-3, подберите 

оборудование 

 Выполните рабочий чертеж планировки постаТО-3 с размещением выбранного 

оборудования 

 Оцените достоинства и недостатки выбранного оборудования для ТО-3, результат сведите 

в таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 



   

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 



Практическое занятие № 19 

Проведение работ на посту ТР 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить работы и оборудование поста ТО-3 

Оборудование: 

Гаражное оборудование, ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – М.: 

Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, 

А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

Текущий ремонт машин разделяют на плановый и неплановый. Организация проведения 

планового текущего ремонта включает те же вопросы, что и при организации технического 

обслуживания: выбор места, метода и организационной формы выполнения работ, подбор 

исполнителей, отбор средств механизации и установление порядка выполнения работ. 

Учитывая, что текущий ремонт требует сложного оборудования, его выполняют 

преимущественно в стационарных мастерских. Машины, удаленные от эксплуатационных баз 

на значительные расстояния, целесообразнее ремонтировать на месте их применения, но при 

этом требуется доставлять к месту ремонта комплект новых или отремонтированных сборочных 

единиц для установки на машину взамен изношенных. 

Текущий ремонт машин проводят индивидуальным или агрегатным методами. При 

индивидуальном методе ремонтная бригада осуществляет ремонт всех составных частей маши-

ны, требующих ремонта. При этом методе ремонта необходима высокая квалификация всех 

членов бригады, иначе не обеспечивается качество ремонта. Продолжительность ремонта 

машин увеличивается, так как большая часть работ ведется последовательно. Высоки при этом 

и затраты средств и труда на ремонт. 

Более прогрессивным является агрегатный метод ремонта. Суть его состоит в том, что 

снятые с машины сборочные единицы, требующие ремонта, сдают в обменный пункт мастер-

ской, а взамен получают новые или отремонтированные. Снятые с машин сборочные единицы 

обменный пункт направляет в ремонт на специализированные рабочие места мастерской и на 

ремонтные заводы. Из ремонта они снова поступают на обменный пункт. Важным резервом в 

пополнении обменного фонда являются годные сборочные единицы со списанных машин. 

Агрегатный ремонт выполняют специализированные звенья, каждое из которых 

выполняет отдельные виды работ или ведет ремонт однотипных сборочных единиц. Так, одно 

из них выполняет разборочно-сборочные работы, другое ремонтирует двигатели, третье 

осуществляет ремонт ходовой части машин и т. д. 

Специализация рабочих мест при агрегатном ремонте машин позволяет создать лучшие 

условия для механизации труда рабочих, что способствует повышению производительности и 

качества труда. Полнее при этом используется и оборудование рабочих мест. Все это снижает 

себестоимость ремонта машин и сокращает время нахождения их в ремонте. 

Для текущего ремонта машин на месте их применения используют комплекс 

передвижных средств, включающих передвижные ремонтные мастерские МПР-3901, 

передвижные мастерские технического обслуживания АТО-4822, грузовой автомобиль и авто-

мобильный кран, если на автомобиле нет крановой установки. 

На грузовом автомобиле подвозят к месту ремонта отремонтированные сборочные 

единицы и отвозят снятые с машин сборочные единицы, требующие ремонта. Крановая 

установка предназначена для снятия с машин сборочных единиц, требующих ремонта, и 

установки на них отремонтированных. С помощью оборудования мастерской МПР-3901 

осуществляют ремонтные работы, а оборудованием мастерской АТО-4822 выполняют работы 

ТО-3, после того как будет произведен ремонт. 



Работы планового текущего ремонта машин на месте их применения выполняют два 

звена: одно из них осуществляет ремонт, а второе — техническое обслуживание. Работы они 

выполняют последовательно: в начале работает первое звено, а потом второе. 

Неплановый ремонт машин в виде мелких неисправностей, не требующих больших 

затрат труда, высокой квалификации и запасных частей, устраняет машинист самостоятельно 

или с помощью других машинистов бригады. Сложные отказы машин устраняют 

специализированные звенья, оснащенные передвижными мастерскими МПР-3901. 

Лучше работают звенья по устранению неисправностей машин, когда они находятся в 

составе участка технического обслуживания и ремонта машин, а в оперативном отношении под-

чинены диспетчеру предприятия. При возникновении неисправности, которую машинист не 

может устранить, он сообщает об этом диспетчеру. Получив информацию от машиниста, 

диспетчер по радио или телефону связывается со звеном по устранению неисправностей и дает 

ему указание на устранение неполадок в машине. При этом он сообщает звену марку машины, 

ее инвентарный номер, характер поломки, потребные запасные части, место нахождения 

машины и кратчайший маршрут движения к ней. 

Получив задание от диспетчера, звено оценивает полученную информацию, уясняя при 

этом, сможет ли оно устранить неисправность машины с помощью имеющегося резерва 

запасных частей в мастерской или нужны дополнительные запасные части. При отсутствии 

необходимых запасных частей в мастерской звеньевой сообщает через диспетчера обменному 

пункту, какие сборочные единицы необходимо подготовить для устранения неисправности 

машины. Пополнившись нужными запасными частями, звено выезжает к неисправной машине 

и устраняет выявленные неисправности. 

В состав ремонтного звена входят два-три человека: один из них звеньевой и один-два 

слесаря, в том числе слесарь-сварщик, шофер-слесарь или шофер-сварщик. На период ремонта 

машины в звено включают и машиниста ремонтируемой машины. 

После выполнения работ звеньевой записывает в журнал учета характер выполненных 

работ, их трудоемкость и продолжительность. Машинист расписывается в ведомости о 

получении запасных частей на ремонт машины и сдает звеньевому неисправные сборочные 

единицы, которые сняты с машины. Звеньевой передает их в обменный пункт для ремонта. 

В ряде случаев неисправности машин целесообразно устранять и в стационарных 

мастерских, если их можно доставить на эксплуатационную базу. 

 

 

 Разработайте технологическую карту проведения поста ТР экскаватора-погрузчика, 

подберите оборудование 

 Выполните рабочий чертеж планировки поста ТР с размещением выбранного 

оборудования 

 Оцените достоинства и недостатки выбранного оборудования для ТР результат сведите в 

таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

   

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 



 

Практическое занятие № 20 

Диагностика цилиндропоршневой группы ДВС 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить методы контроля технического состояния машин 

 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – М.: 

Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, 

А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Цилиндропоршневая группа (ЦПГ) в ДВС подвергается воздействию высоких температур 

и циклических нагрузок, вызывающих износ поршневых колец и внутренней поверхности 

цилиндра, который определяется различными методами. 

Визуально оценить состояние камеры сгорания помогают современные технические 

эндоскопы - оптические приборы с жестким или гибким световодом небольшого диаметра (5 ... 

8 мм). Источник освещения высокой интенсивности располагается снаружи, а наконечник 

эндоскопа вводится через отверстие под форсункой в камеру сгорания и с помощью волоконно-

оптического световода перемещается в обследуемом пространстве. Оптический прибор 

позволяет осуществить любое увеличение и фокусировку необходимого элемента. Линза 

объектива, расположенная на самом конце световода, позволяет осматривать практически 

любой участок камеры сгорания. С помощью эндоскопа можно определить повреждение 

клапанов (обугливание, состояние их седел и т. д.), наличие воды в камере сгорания вследствие 

нарушения уплотнения головки блока цилиндров, состояние боковых поверхностей цилиндров и 

днища поршня. 

Однако наиболее широко распространены методы определения износа, позволяющие 

получить количественную оценку состояния цилиндропоршневой группы. Измерения при этом 

проводятся в трех зонах: камере сгорания, корпусе блока цилиндров и картере ДВС. 

Основными диагностическими параметрами, которые используются при измерениях в 

камере сгорания, являются компрессия, степень разрежения и утечка сжатого воздуха.  

Относительная компрессия по цилиндрам определяется по усилию, необходимому при 

прокрутке двигателя стартером, которое, в свою очередь, оценивается по изменению тока в 

цепи стартера или напряжения на клеммах аккумулятора. Например, австрийский прибор 

«Испытатель сжатия 855» 

измеряет падение напряжения на 

 

а 



 
б 

Рис. 1. Определение относительной компрессии по цилиндрам: а- одинаковая 

компрессия во всех цилиндрах; 6- пониженная компрессия 

в цилиндрах 2 и 6 

клеммах аккумулятора и воспроизводит его на ленте самописца. Нормальное состояние 

компрессии по цилиндрам вызывает равномерное падение напряжения на клеммах (рис. 1, а). 

При возникновении разницы в компрессии отдельных цилиндров возникает также разница в 

падении напряжений. Для выявления цилиндра с пониженной компрессией на ленту выводится 

отметка верхней мертвой точки (ВМТ) одного из цилиндров, что позволяет при известном 

порядке работы цилиндров определить неисправный. По записи падения напряжения, 

показанной на рис. 1, б, можно отметить недостаточную компрессию во втором и шестом 

цилиндрах. Данный метод позволяет быстро оценить компрессию во всех цилиндрах, однако из-

за невозможности получения абсолютного ее значения и необходимости применения 

самописцев он не получил широкого распространения. 

Для измерения максимальной компрессии применяют компрессометр, представляющий 

собой манометр, в который через обратный клапан поступает сжатый воздух из камеры 

сгорания. Компрессометр (рис. 2) устанавливается при помощи патрубка с резиновым 

уплотнением в отверстие для форсунки или свечи на двигатель, который прокручивается 

пусковым устройством. Компрессия дизе 

 

 

Рис. 2. Компрессометр для бензиновых 

двигателей: 1- корпус; 2 - манометр; 3 - трубка; 4 - резиновый 

наконечник; 5 - золотник 



леи может изменяться в пределах 5 ... 2 МПа, а карбюраторных двигателей в пределах 1,5 ...0,6 

МПа. Вследствие большой разницы давлений выпускаются различные компрессометры для дизелей 

(КИ-8611), закрепляемые вместо форсунки, и карбюраторных двигателей (модель 179, К-52). Для 

записи их показаний используются компрессог-рафы, снабженные малогабаритными механическими 

самописцами (КВ-1124, К-181). Разность показаний компрессометра по цилиндрам дизелей не должна 

превышать 0,2 МПа, а карбюраторных двигателей 0,1 МПа. Превышение этих значений свидетель-

ствует о дефекте в данном цилиндре. 

Для достоверной оценки состояния цилиндров по компрессии необходимо поддерживать 

постоянными частоту вращения двигателя и температуру стенок цилиндров, что из-за возможности не-

исправности системы пуска, сложности контроля частоты вращения при прокрутке стартером, 

возможного разброса температур по цилиндрам часто невыполнимо. 

Метод оценки состояния цилиндров по степени разрежения более точный и менее трудоемкий 

(для дизелей). Здесь вместо компрессометра используется вакууманализатор (рис. 3), который при 

диагностировании дизелей соединяется с камерой сгорания резиновой втулкой и не требует 

закрепления на месте форсунки. В схеме более совершенного анализатора АГЦ-1 (рис. 4) преду-

смотрена возможность блокировки выпускного клапана 4, приводящая к изоляции камеры сгорания от 

атмосферы на тактах сжатия, что позволяет производить два измерения разрежения в камере сгорания: 

без блокировки Р1 и с блокировкой Р2. Исследованиями установлено, что различные сочетания 

значений этих величин позволяют конкретизировать причину нарушения негерметичности камеры 

сгорания (дефекты поршневых колец, впускных или выпускных клапанов). 

 
Рис. 3. Вакуум-анализатор КИ-5315: 1 - наконечник; 2 - корпус; 3 - вакуумметр 

 
Рис. 4. Схема анализатора АГЦ-1: 

1 - вакуумметр; 2 - уравнительный клапан; 3 - вакуумный клапан; 4 - выпускной клапан 

 

При наличии источника сжатого воздуха для оценки состояния камеры сгорания применяется 

прибор К-69 (рис.5), который работает следующим образом. Давление воздуха, поступающего к 

прибору (0,4 МПа), снижается до 0,16 МПа и поддерживается редуктором 3. Потеря давления этого 

потока воздуха при протекании через дроссель, образованный калиброванным отверстием входного 

сопла 4, зависит от утечек воздуха в камере сгорания. Давление воздуха после дросселя контролируется 

манометром, шкала которого проградуирована в единицах давления и в процентах от максимальной 

утечки (свободного выхода воздуха из прибора в атмосферу). Штуцер 10 устанавливается в отверстие 

для форсунки или свечи. Шкала прибора разделена на три зоны, показывающие хорошую 

герметичность, удовлетворительную и неудовлетворительную. Этот прибор позволяет не только 

оценить негерметичность, но и определить ее причину. Утечку воздуха через клапаны можно 

определить на слух, а негерметичность прокладки головки блока цилиндров - по пузырькам воздуха в 

горловине радиатора или на стыке головки и блока цилиндров. Для проверки состояния поршневых 

колец поршень устанавливают в положение начала такта сжатия в проверяемом цилиндре (при 

закрытых клапанах). При герметичных клапанах утечки, которые показывает манометр прибора, 

свидетельствуют об износе поршневых колец. При установке поршня в положение ВМТ на такте 

сжатия утечки воздуха зависят от износа цилиндров. 



При количественной оценке состояния ЦПГ по измерениям на блоке цилиндров используют 

виброакустические диагностические параметры. Наиболее распространенными приборами, позволяю-

щими получить качественную оценку этих параметров, являются стетоскопы. Механический 

стетоскоп имеет металлический стержень, приставляемый к точкам прослушивания, мембрану, преоб- 

 

 

 
б 

Рис. 5. Общий вид (а) и схема (б) прибора К-69: 

1,9- муфты; 2, 8, 10- штуцер; 3- редуктор; 4- сопло входное; 5 - манометр; 6-демпфер; 7- 

регулировочный винтобразующую вибрацию стержня в звук, гибкие звуководы и слуховые 

наконечники, вставляемые в уши и удерживаемые там гибкой пластиной. Электронный стетоскоп (рис. 

6) состоит из вибродатчика, преобразующего вибрацию стержня в электрический сигнал, усилителя 

сигнала и электромагнитного телефона, закрепляемого на ухе. Оценка состояния ЦПГ с помощью 

стетоскопов имеет малую трудоемкость, однако требует большого опыта по распознаванию 

неисправностей по стукам и носит субъективный характер. Для получения объективной 

количественной оценки состояния ЦПГ применяют методы виброакустической диагностики. 

 

 
Рис. 6. Электронный стетоскоп: 1 - провод к телефону; 2 - элементы питания; 3 - корпус; 4 - 

усилитель; 5 - стержень 

Диагностическим параметром при оценке состояния ЦПГ по измерениям в картере ДВС 

является количество газов, прорывающихся в него из камеры сгорания. Для измерения количества 

газов применяют специальные расходомеры различных конструкций. Расходомер устанавливают на 

маслозаливную горловину, предварительно загерметизировав отверстие сапуна и линейки для указа-

ния уровня масла в картере. Основным условием при проведении измерений является поддержание 

давления в картере близким к атмосферному, что позволяет снизить до минимума неучтенные утечки 

газов через различные неплотности и исключить выход из строя сальников коленчатого вала. Этим 

требованиям соответствует расходомер КИ-4887-1, схема которого приведена на рис. 7. Количество 

отсасываемых из картера газов через дроссель измеряется расходомером, работающим на постоянном 

перепаде давлений. Для нормальной работы прибора в выходном патрубке 7 необходимо создать 

разрежение. При отсутствии специальной комп-рессорно-вакуумной установки это можно сделать, 

а 



соединив патрубок 7 с входной трубой воздухоочистителя или установив эжектор 8 на выхлопную 

трубу двигателя. Разрежение в этом случае возникает за счет потока отработавших газов, обтекающих 

эжек- 

 
Рис. 7. Схема прибора для измерения расхода картерных газов КИ-4887-1: 1 - входной 

патрубок; 2...4- жидкостной манометр; 5, 6- входной и выходной дроссели; 7- выходной патрубок; 8- 

эжектор 

Таблица 1- Расход картерных газов для различных двигателей, л/мин 

Марка 

двигателя 

Номи

нальный 

Допус

тимый 

Преде

льный ЯМЗ-238НБ 72 140 180 

ЯМЗ-240Б 90 157 200 
СМД-60, 

СМД-62 

62...6

5 

120... 

125 

150... 

160 А-01М 50 115 150 
А-41 34 80 105 
Д-130 46 105 140 
СМД-14, Д-

240, Д-240П 

28 70 90 
Д-50, Д-50Л 22 55 70 
Д-65Н 25 65 75 
Д-37М 27 65 85 
Д-21 14 32 43 

 При помощи дросселя 6 по показаниям жидкостного манометра 3 выравнивают давление в 

картере с атмосферным (манометр 2). При установке по манометру 4 перепада давлений 15 мм вод.ст.. 

(150 Па) указатель на рукоятке дросселя 5 покажет расход картерных газов. В табл. 1 приведены 

значения расхода картерных газов для различных двигателей. Измерения производятся на холостом 

ходу двигателя при номинальной частоте вращения. 

Недостатком такого расходомера является большая трудоемкость диагностирования, 

обусловленная использованием жидкостных манометров и необходимостью наличия источника разре-

жения. В целях снижения трудоемкости измерений были разработаны индикаторы расхода газов, в 

которых перепад давлений на дросселе измеряется ротамером (рис. 8). Ротамер представляет собой 

установленный вертикально прозрачный цилиндр, в котором скоростным напором потока картерных 

газов на определенной высоте поддерживается поршень, выполненный из легкого материала. В начале 

измерений поворотом крышки 4 устанавливают заданный перепад давлений на дросселе, при этом 

поршень в ротамере У должен находиться напротив специальной риски. 

При расходе картерных газов, превышающем предел измерения шкалы на поворотной крышке 4, 

вывинчивают заглушку из патрубка 2, т. е. снижают перепад давлений на дросселе, а расход газов 

определяют по формуле Qr = 1,1<2ш+100 (Qш - показания шкалы). 
 



 

Рис. 8. Индикатор расхода картерных газов КИ-13671: 1 - ротамер; 2 - патрубок; 3 - 
корпус; 4 - поворотная крышка 

 

 Составьте перечень диагностических показателей цилиндропоршневой группы ДВС, данные 

сведите в таблицу 

Показатели 

цилиндропоршневой 

группы ДВС 

Методы 

определения 

показателей 

Оборудование для 

реализации метода 

определения показателя 

Диагностируемый 

параметр 

    

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 

 

 

 



Практическое занятие № 21-22 

Диагностика системы питания ДВС 2 ч 

Время выполнения 2 часа 

Цель практического занятия: 

Изучить методы контроля технического состояния машин 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 
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Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

3.Диагностика системы питания ДВС  

Диагностирование системы питания двигателя включает в себя оценку воздухоподачи и 

топливо-подачи. 

При оценке воздухоподачи измеряют засоренность воздухоочистителя и герметичность впускного 

тракта. Засоренность воздухоочистителя определяют по разрежению во всасывающем коллекторе при 

помощи специального сигнализатора ОР-9928 или стандартного вакуумметра. Сигнализатор 

засоренности (рис. 1) состоит из цилиндрического корпуса с прозрачным окном. Внутри корпуса 

перемещается поршень, прикрепленный к эластичной подпружиненной диафрагме, на которую с одной 

стороны действует атмосферное давление, а с другой -разрежение во всасывающем коллекторе. 

Сигнализатор устанавливают в специально выполненное резьбовое отверстие во всасывающем кол-

лекторе. Для включения сигнализатора нажимают на стержень 1, приэтом диафрагма 2 через клапан 7 

соединяется с полостью всасывающего коллектора и поршень 3 под воздействием разрежения 

перемещается вниз. Красная полоса, появившаяся на поршне, сигнализирует о недопустимом 

разрежении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема сигнализатора 

засоренности воздухоочистителя 

ОР-9928: 
1 - стержень, 2 - диафрагма; 3 - поршень; 4 - корпус; 5 - 

пружина; 6 -шток; 7- обратный клапан 



 

 

 

Герметичность воздушного тракта определяют по 

наличию разрежения в местах соединения трубопроводов. 

Применяющийся для этого индикатор КИ-4870 (рис. 2) 

представляет собой жидкостной U-образ-ный вакуумметр, одна полость которого соединена с атмосфе-

рой, а другая через резиновую трубку 7 и съемный наконечник 9 - с местами возможного подсоса 

воздуха. Корпус индикатора удерживается вертикально, и при наличии разрежения уровень жидкости в 

окне 2 понижается. 

Проверка системы топливо-подачи дизеля включает в себя оценку состояния систем низкого и 

высокого давления. При оценке состояния системы низкого давления проверяют топ-

ливоподкачивающий насос, перепускной клапан и фильтр тонкой очистки топлива с помощью 

приспособления КИ-13943. Это приспособление представляет собой манометр, вход которого через 

демпфер, резинотканевый шланг и специальные наконечники соединяется со входом фильтра тонкой 

очистки. При выключенной подаче топлива, поворачивая коленчатый вал двигателя, наблюдают за 

показаниями манометра. Если стрелка манометра совершает периодические колебания и 

максимальное показание не превышают 0,4 МПа, заменяют или регулируют перепускной клапан. Если 

давление постоянное, но не более 0,07 МПа, заменяют топли-воподкачивающий насос. 

Для проверки фильтра тонкой очистки открывают кран для выпуска воздуха и нагнетают 

топливо ручным подкачивающим насосом. Если при этом его давление более 0,08 МПа, фильтр счи-

тается загрязненным. 

Оценка состояния системы высокого давления включает в себя проверку топливного насоса 

высокого давления (ТНВД) и форсунки. 

Проверка ТНВД, снятого с дизеля, проводится на специальных стендах, состоящих из привода 

насоса, измерительного блока с мензурками для определения подачи каждой секции, устройства для 

измерения угла опережения впрыска и системы подачи топлива. Стенды различаются способом 

изменения частоты вращения вала привода насоса (электрический, механический, гидравлический), 

числом секций, которые можно испытать, конструкцией устройства для измерения угла опережения 

впрыска топлива. 

Стенд КИ-15711 (рис. 3), предназначенный для испытания ТНВД с числом секций до 12, 

позволяет измерить следующие параметры: количество и равномерность подачи топлива, давление от-

крытия нагнетательных клапанов, углы начала и конца впрыска топлива, характеристики автоматической 

муфты опережения впрыска. Стенд включает в себя электродвигатель и систему гидропривода, со-

стоящего из гидронасоса и гидромотора с изменяемыми рабочими 

 
Рис. 3. Стенд для испытания дизельной топливной аппаратуры КИ-15711: 1 - основание; 2 - 

штурвал; 5 - электрошкаф; 4 - пульт управления; 5 - блок электроники; б, 8- манометр; 7- термометр; 9- 

Рис. 2. Схема индикатора герметичности 

воздушного тракта КИ-4870: 1- корпус; 2- 

контрольное окно; 3- водомерная трубка; 4- 

прокладка; 5 - отверстие; 6- винт; 7- 
резиновая трубка; 8- вилка; 9-

съемный наконечник 



маховичок; 10- соединительная муфта; 11 -мерный блок; 12 - светильник; 13 - рукоятка; 14- поворотный 

кронштейн; 15 - плита; 

16, 17- дроссель 

 

объемами, что позволяет в широких пределах изменять скорость вращения его вала при помощи 

штурвала 2. Частота вращения контролируется блоком электроники 5, который также устанавливает 

число циклов для измерения подачи насоса. Топливо из секций ТНВД поступает в мерный блок 11, где 

через форсунки впрыскивается в отстойники, а затем подается в измерительные мензурки. Для изме-

рения углов начала и конца впрыска топлива осветителем стробоскопа, входящим в комплект стенда, 

освещают стеклянный отстойник, в котором установлена форсунка. Изменяя момент зажигания 

стробоскопа при помощи маховичка 9, добиваются появления изображения факела топлива из 

распылителя форсунки. Затем осветителем стробоскопа освещают маховик приводного вала, на ко-

тором нанесены угловые отметки, и определяют угол начала впрыска топлива. 

При диагностировании ТНВД без снятия с дизеля оценивают зазор в сопряжении гильза - 

плунжер и герметичность нагнетательного клапана. Зазор гильза - плунжер контролируется по давле-

нию, развиваемому проверяемой секцией насоса с помощью приспособления КИ-16301А (рис. 4). Оно 

состоит из ручного насоса высокого давления, выполненного на основе плунжерной пары, 

нагнетательного клапана, резервуара для топлива, манометра и переходного трубопровода. При 

определении износа плунжерной пары приспособление присоединяют к проверяемой секции ТНВД. 

Для предупреждения запуска дизеля разгерметизируют камеру сгорания декомпрессионным устрой-

ством или ослабляют затяжку накидных гаек топливопроводов высокого давления на остальных 

секциях. Прокручивая коленчатый вал дизеля пусковым устройством, плавно увеличивают подачу 

топлива до создания давления на выходе проверяемой секции 30 МПа. Если это давление не дости-

гается, плунжерная пара подлежит замене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проверки герметичности нагнетательного клапана 

прекращают прокручивать коленчатый вал и наблюдают за 

снижением показаний манометра приспособления КИ-16301А. Если время снижения давления с 15 до 

10 МПа меньше 10 с, нагнетательный клапан подлежит замене. 

Для определения угла опережения впрыска топлива без снятия с дизеля применяется 

моментоскоп КИ-4941, представляющий собой стеклянную трубку, которая с помощью переходника и 

резиновой трубки вертикально устанавливается на проверяемую секцию ТНВД. Медленно прокручивая 

коленчатый вал дизеля при снятой компрессии, момент впрыска определяют по повышению уровня 

топлива в стеклянной трубке. При этом если плунжерные пары изношены, заменяют пружину 

нагнетательного клапана пружиной меньшей жесткости, которая входит в комплект моментоскопа. 

Более совершенным методом определения угла опережения впрыска топлива является 

фиксация пульсации давления в топливопроводе высокого давления. Этот метод положен в основу 

работы дизельтестера К296, предназначенного для проверки топливной аппаратуры и 

электрооборудования дизелей. Прибор обеспечивает проверку и регулировку установочного угла 

Рис. 4. Приспособление для проверки 

форсунок КИ-16301А: 1 - приводная ручка; 

2 - ручка-резервуар; 3 - манометр; 4- ось 



опережения впрыска топлива, а также минимальной и максимальной частоты вращения коленчатого 

вала дизеля. Проверка электрооборудования включает в себя контроль напряжения аккумуляторной 

батареи, тока заряда и тока стартера. 

Для определения угла опережения впрыска топлива на топливопровод первого цилиндра в 30... 

50 мм от накидной гайки штуцера ТНВД устанавливают накладной пьезодатчик, преобразующий 

увеличение давления топлива при впрыске в электрический сигнал. Освещая стробоскопом 

дизельтестера контрольные метки на вращающихся частях двигателя (шкиве коленчатого вала, махо-

вике и др.), устанавливают момент его запуска, соответствующий ВМТ в первом цилиндре. При этом 

разность углов поворота между сигналами впрыска и ВМТ, соответствующая углу опережения 

впрыска топлива, отображается на цифровой шкале прибора. 

Форсунки, снятые с дизеля, проверяют прибором КИ-15706, который состоит из корпуса, 

служащего также баком для топлива, ручного топливного насоса на базе плунжерной пары, манометра 

и камеры впрыскивания с вентилятором. Форсунка устанавливается в камеру и подключается к выходу 

насоса. Перемещая рукоятку насоса со скоростью 35... 40 качков в минуту, по максимальным 

показаниям манометра определяют давление начала впрыска топлива. При этом качество 

распыливания топлива оценивается визуально. После снижения давления на 2 МПа включают 

секундомер. Если за 20 с давление падает больше, чем на 1,5 МПа, герметичность распылителя не 

соответствует норме. 

Проверку форсунок без снятия с дизеля производят приспособлением КИ-16301 А. Давление 

начала впрыска и герметичность распылителя определяют по приведенной выше методике. Качество 

распиливания топлива оценивают по звуку, нагнетая насосом топливо в форсунку со скоростью 70... 

80 качков в минуту. Нормальная работа форсунки при впрыске топлива сопровождается четким 

прерывистым звуком. 

Основные общие неисправности системы питания дизеля, их причины и способы устранения 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные неисправности системы питания дизеля, их причины и способы устранения 

Неисправность (признак) Причины Способ устранения 

Дизель не запускается или 

не развивает полной 

мощности 

Отсутствие топлива в баке. 

Попадание воздуха в систему 

питания топливом. Засорение 

топливных фильтров.     

Неисправность подкачивающего 

насоса. Пониженное давление 

впрыскивания топлива. Заедание 

иглы распылителя или 

закоксованность отверстия 

распылителя форсунки. Нарушение 

регулировки топливного насоса 

(ТНВД). Заедание рейки ТНВД.   

Засорение воздушного фильтра. 

Износ прецизионных пар 

Залить топливо в бак. Устранить 

подсос воздуха, удалить воздух из 

системы. Промыть фильтрующие 

элементы ФГО и ФТО или 

заменить фильтрующий элемент 

ФТО. Снять насос, выявить и 

устранить неисправность. 

Отрегулировать форсунки.   

Прочистить сопловые отверстия 

распылителя или заменить 

распылитель. Отрегулировать или 

заменить ТНВД. Устранить 

заедание рейки или заменить 

ТНВД. Очистить или заменить 

фильтр. Заменить прецизионные 

пары 

Дымный выпуск 

отработавших газов: белый 

дым   черный дым 

    Попадание воды в топливо.   

Недостаточная подача воздуха.   

Заедаение иглы распылителя или 

закоксованность отверстия 

распылителя форсунки. Нарушение 

регулировки угла опережения 

подачи топлива 

Устранить причину попадания 

воды, слить отстой и прокачать 

систему. Очистить или заменить 

фильтрующий элемент 

воздушного фильтра. Прочистить 

сопловые отверстия распылителя 

или заменить распылитель. 

Отрегулировать угол опережения 

подачи топлива 

Дизель «идет в разнос» 

(т.е. когда двигатель 

трудно остановить) 

Переполнение маслом поддона 

воздушного фильтра. Высокий 

уровень масла в корпусе 

Снять поддон и установить 

нормальный уровень масла. 

Установить нормальный уровень 



всережимного регулятора. 

Заклинивание рейки ТНВД 

масла. Заменить ТНВД 

Диагностирование системы питания дизеля.В системе питания дизеля диагностируются 

следующие параметры: герметичность системы; давление, создаваемое топливоподкачивающим 

насосом в системе топливоподачи низкого давления; дымность отработавших газов; герметичность 

системы воздухоподачи; степень засоренности воздушного фильтра; моменты начала подачи топлива 

секциями ТНВД; величина и равномерность подачи топлива секциями ТНВД; давление начала 

впрыскивания топлива и качество распыления топлива форсунками. 

Герметичность системы питания дизеля оказывает значительное влияние на параметры работы 

двигателя. Впускную часть магистрали проверяют на герметичность с помощью специального 

прибора в виде бачка с ручным насосом для повышения давления. Часть магистрали между 

подкачивающим насосом и форсунками можно проверить опрессовкой топливным насосом с ручным 

приводом или визуально при работе дизеля на холостом ходу. 

Давление в системе топливоподачи измеряют специальным прибором (рис. 76а), который 

штуцерами соединяется с системой топливоподачи низкого давления. Проверку производят при 

работающем двигателе, установив частоту вращения 2100 об/мин (максимальная подача топлива). 

Давление измеряют до и после фильтра тонкой очистки топлива. По полученным значениям давления 

определяют работоспособность насоса и состояние фильтров. 

Дымность отработавших газов определяют с помощью дымомеров (рис. 76б). Отбор газов для 

анализа осуществляется из выхлопной трубы с помощью газоотборника. Значение дымности (в 

процентах) фиксируется по шкале прибора. 

  

а б 

Рис. 76. Прибор для измерения давления в системе топливоподачи (а) и дымомер (б) 

Герметичность системы подачи воздуха определяют двумя способами: с помощью устройства 

КИ-4870 и перекрытием впускной трубы двигателя, работающего с малой частотой вращения 

коленчатого вала (при герметичной системе двигатель должен остановиться через 5…10 с). 

Диагностирование герметичности прибором производят при работе двигателя в максимальном 

скоростном режиме. Прикладывая наконечник прибора к месту возможного нарушения герметичности 

воздушного тракта, следят за уровнем жидкости в приборе: если он начинает понижаться, то в этом 

месте происходит подсос воздуха. Для удобства пользования к устройству прилагается комплект 

различных наконечников. 

Степень засоренности воздушных фильтров определяется двумя способами: 1) с помощью 

сигнализаторов (ОР 9928 и др.), устанавливаемых на впускном тракте двигателя (некоторые двигатели, 

например КамАЗ-740, имеют встроенные штатные сигнализаторы); 2) с помощью V-образного 

мановакуумметра по разрежению после фильтра. 

Момент начала подачи топлива секциями ТНВД определяется с помощью моментоскопов 

(например КИ-4941) (рис. 77). Для этого от первой секции ТНВД отсоединяют топливопровод 

высокого давления и на его место устанавливают моментоскоп. Вращая кулачковый вал насоса, 

стеклянную трубку моментоскопа заполняют топливом до половины объема. Затем, медленно вращая 

вал привода насоса по часовой стрелке, наблюдают за уровнем топлива в трубке. Начало движения 

топлива в трубке моментоскопа соответствует началу цикла подачи топлива. По этому моменту 

определяют угол опережения впрыска топлива (в градусах поворота коленчатого вала). Затем 

аналогичным способом проверяют моменты начала подачи топлива остальными секциями ТНВД (в 

соответствии с порядком работы цилиндров двигателя). У восьмицилиндрового двигателя момент 

начала подачи топлива каждой следующей секцией должен наступать через 45º(± 0,5º) угла поворота 



кулачкового вала насоса после предыдущей. В случае большего отклонения угла подачи топлива 

какой-либо из секций следует отрегулировать момент начала подачи топлива этой секцией. 

 
Рис. 77. Моментоскоп: 1 – стеклянная трубка; 2 – переходная трубка; 3 – отрезок 

топливопровода высокого давления; 4 – шайба; 5 – накидная гайка 

Проверка и регулировка форсунок производится на специальных приборах, позволяющих 

определить герметичность, давление начала впрыскивания (начала подъема иглы) и качество 

распыления топлива (рис. 78). 

   

а б 

Рис. 78. Прибор для проверки и регулировки форсунок: а – внешний вид; б – устройство; 1 – 

рычаг; 2 – корпус прибора; 3 – гайка корпуса; 4 – кран отключения манометра; 5 – корпус 

распределителя; в – манометр; 7 – бачок; 8 – маховик крепления форсунки; 9 – испытываемая 

форсунка; 10 – защитный колпачок; 11 – лоток прибора 

Форсунку снимают с двигателя, разбирают, очищают и устанавливают на прибор. Рычагом 

прибора нагнетают топливо в форсунку и по манометру определяют давление начала впрыскивания. 

Качество распыления определяют визуально, наблюдая за впрыскиваемым топливом: оно должно 

быть туманообразным, без заметных на глаз капелек (или струй) и распыляться с характерным звуком 

отсечки. 

Количество и равномерность подачи топлива определяют на специальных стендах. Испытание 

проводят, используя комплект исправных и отрегулированных форсунок, которые соединяются с 

секциями ТНВД трубопроводами высокого давления одинаковой длины. Для определения количества 

топлива, подаваемого каждой секцией ТНВД, пользуются мензурками, в которые из форсунок 

впрыскивается топливо. Мензурками измеряют подачу топлива каждой секцией ТНВД за 

определенное количество циклов подачи. Затем сравнивают значения подачи топлива секциями 

ТНВД. Неравномерность подачи не должна превышать 5 %. 



  

Рис. 79. Стенды для испытания и регулировки ТНВД 

Для комплексной диагностики и регулировки ТНВД и форсунок применяются специальные 

стенды (рис. 79) 

Ремонт и регулировки системы питания дизеля.При выполнении сборочно-разборочных работ 

необходимо обеспечить максимальную чистоту, так как даже незначительное попадание пыли и грязи 

в систему питания может привести к ее засорению и износу деталей. После отсоединения 

топливопроводов все отверстия приборов и трубопроводов должны быть закрыты пробками, 

колпачками или замотаны чистой изоляционной лентой, а перед сборкой все детали должны быть 

тщательно промыты. 

Способы устранения основных неисправностей системы питания дизеля. При засорении 

топливопроводов и заборника в топливном баке их промывают и продувают сжатым воздухом. 

Засоренные фильтрующие элементы топливных фильтров промывают и продувают сжатым воздухом 

или заменяют. При замерзании воды в топливопроводах или приборах системы осторожно прогревают 

топливные трубки, фильтры и бак, используя горячую воду или нагретый воздух. При загустении 

топлива в топливопроводах его заменяют топливом, соответствующим сезону, и прокачивают 

топливную систему. При попадании воды в топливную систему отстой из бака и топливных фильтров 

сливают, затем бак и фильтры промывают. 

Неисправные форсунки снимают с двигателя, разбирают и очищают от нагара. Для размягчения 

нагара распылители можно погрузить в емкость с бензином. Распылители очищают при помощи 

деревянного бруска, пропитанного дизельным маслом, а внутренние полости промывают 

профильтрованным дизельным топливом. Сопловые отверстия прочищают стальной проволокой 

диаметром 0,4 мм. Для очистки распылителей нельзя применять острые и твердые предметы или 

наждачную бумагу. Перед сборкой распылитель и иглу тщательно промывают в чистом бензине и 

смазывают профильтрованным дизельным топливом. Собранную форсунку проверяют на давление 

впрыска и на распыливание. Игла форсунки должна плотно прилегать к своему гнезду, а если посадка 

нарушена, иглу нужно притереть. В исправной форсунке топливо должно выпрыскиваться 

одновременно из всех отверстий в виде тумана, после окончания впрыска не должно быть подтеканий. 

При заедании рейки, износе плунжерных прецизионных пар и других неисправностях ТНВД 

снимают с двигателя и отправляют для ремонта на специализированное предприятие. 

Регулировки системы питания дизеля. Основными объектами регулировки системы питания 

дизеля являются ТНВД и форсунки. Регулировки ТНВД выполняются в основном в мастерских, 

укомплектованных специальным оборудованием, с высококвалифицированными специалистами по 

топливной аппаратуре. В форсунках регулируется давление впрыскивания топлива. Регулировка 

осуществляется на специальных стендах посредством регулировочного винта или изменения 

количества прокладок под пружиной иглы. Технология регулировки зависит от марки и модели ТНВД 

или форсунки. 

Начало подачи топлива секциями насоса высокого давления регулируют на стенде типа СДТА-

1 со снятой муфтой опережения впрыска. 

Регулировку величины и равномерности подачи топлива секциями насоса производят на том же 

стенде. Величина и равномерность подачи определяется по количеству топлива в мерных мензурках 

для каждой топливной секции. 

Регулировку частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу осуществляют при 

прогретом двигателе вращением корпуса буферной пружины всережимного регулятора. 



Максимальную частоту вращения регулируют ограничительным винтом максимальных 

оборотов. Проверяют по тахометру. 

Проверка и регулировка форсунки на давление впрыска и качество распыливания топлива 

осуществляется на специальных стендах. Регулировку форсунки на давление впрыска производят при 

снятом колпачке путем вращения отверткой регулировочного винта (предварительно нужно отпустить 

контргайку винта). 

 

 Составьте перечень показателей системы питания ДВС, данные сведите в таблицу 

Показатели 

системы питания 

ДВС 

Методы 

определения 

показателей 

Оборудование для 

реализации метода 

определения показателя 

Диагностируемый 

параметр 

    

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 

 



 

Практическое занятие № 23 

Диагностика смазочной системы 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить методы контроля технического состояния машин 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. Образования / 

В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – М.: Издательский центр 

«академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник 

для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под 

ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

При диагностировании смазочной системы определяют техническое состояние масляного насоса 

и фильтра тонкой очистки. 

Работоспособность масляного насоса оценивается по давлению в смазочной системе, для 

измерения которого применяют приспособление КИ-13936. Оно представляет собой контрольный 

манометр, при помощи переходников подсоединяемый к масляной магистрали (при этом также 

проверяют правильность показаний манометра, установленного на щитке приборов). 

Для определения степени загрязненности ротора центрифуги используют приспособление КИ-

13956, представляющее собой специальный пружинный динамометр, снабженный индикатором ча-

сового типа. Для определения массы осадка в роторе необходимо снять его защитный колпак и на ось 

прикрепить динамометр. Усилие, необходимое для подъема ротора с осадком, фиксируется ин-

дикатором часового типа. Необходимость очистки ротора определяется по суммарной массе ротора с 

осадком. Для определения работоспособности центрифуги измеряют время выбега ротора после 

остановки двигателя (определяют по звуку вращения ротора), оно должно составлять не менее 35 с. 

Неисправностей системы смазки немного, но последствия от них могут быть самые серьезные. 

Различают следующие неисправности системы смазки: 

- износ или повреждение масляного насоса; 

- повреждение прокладки масляного насоса; 

- засорение масляного фильтра; 

- слабое закрепление масляного фильтра; 

- неисправность датчика давления масла; 

- заедание редукционного клапана; 

- низкий уровень масла. 

Основные причины указанных неисправностей: 

- нарушение правил эксплуатации (использование некачественного масла, нарушение 

периодичности замены масла и фильтра); 

- неквалифицированное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы 

смазки; 

- предельный срок эксплуатации элементов системы. 

Внешние признаки неисправностей системы смазки: 

- низкое давление масла; 

- повышенный расход масла. 

О понижении давления масла сигнализирует соответствующая лампа на панели приборов 

автомобиля. При понижении давления масла дальнейшая эксплуатация автомобиля запрещена. 

Основные возможные причины низкого давления масла: износ или повреждение масляного насоса; 

засорение масляного фильтра; неисправность датчика давления масла; заедание редукционного 

клапана; низкий уровень масла. 



Повышенный расход масла определяется с помощью щупа по уровню масла в двигателе. На 

ряде автомобилей осуществляется электронный контроль уровня масла в двигателе (соответствующая 

контрольная лампа на панели приборов). Основные возможные причины повышенного расхода масла: 

повреждение прокладки масляного насоса; слабое закрепление масляного фильтра; неисправности 

кривошипно-шатунного механизма; неисправности газораспределительного механизма; засорение 

системы вентиляции картера. 

Диагностирование смазочной системы. 

При диагностировании в смазочной системе поверяют: герметичность в соединениях поддона 

картера, фильтров, трубопроводов и сальников коленчатого вала; уровень масла в картере; давление 

масла в магистрали; качество масла, его температуру и вязкость; правильность показаний щиткового 

прибора; работоспособность центрифуги. 

Герметичность. При повышенном расходе масла следует установить нарушения в соединениях 

масляного картера, сальников коленчатого вала, масляного насоса, центробежного маслоочистителя, 

масляного радиатора, фильтров и маслопроводов. Течь масла из мест соединений – показатель 

неисправности. 

Давление масла в магистрали и правильность показаний щиткового прибора проверяют 

специальными приборами (рис. 1), которые подключают к масляной магистрали параллельно 

щитковому прибору (или вместо него), и сравнивают полученные значения. 

  

Рис. 1. Тестеры давления масла в двигателе 

О качестве масла судят по цвету, вязкости и запаху. Масло хорошего качества – прозрачное, 

через его слой видны отметки на указателе уровня масла. Загрязненность масла определяют визуально 

или на спектрографической установке. Для определения вязкости используют вискозиметр или 

растирают масло между пальцами: при хорошей вязкости пальцы не соприкасаются друг с другом. 

Если масло имеет запах топлива или признаки наличия в нем воды (беловатый цвет, пенообразование), 

то оно непригодно для дальнейшего использования. Для более точного определения характеристик 

масла применяют специальные приборы – анализаторы масла (рис. 2). 

 
Рис. 2. Анализатор моторного масла 

Работу центробежного фильтра обычно проверяют на прогретом двигателе на слух. После 

остановки двигателя ротор исправного маслоочистителя продолжает вращаться 2-3 мин, издавая 

характерное гудение. 

Уровень масла замеряют указателем (щупом), предварительно установив автомобиль на 

горизонтальную площадку (после остановки двигателя через 3-5 мин у карбюраторных двигателей и 

через 5-10 мин у дизелей). Перед замером указатель уровня масла следует протереть ветошью, 

опустить его в гнездо до упора и затем вынуть. Нормальным считается уровень, при котором верхний 

слой масла на указателе находится между отметками min и max. 

Ремонт смазочной системы. 



Основные неисправности смазочной системы, их причины и способы устранения перечислены 

в таблице 1. 

Таблица 1 Основные неисправности смазочной системы 
Неисправность (признак) Причины Способ устранения 

Отсутствие давления 
масла 

Неисправность указателя давления масла. 
Поломка валика насоса. Срез штифта 

крепления шестерни привода насоса. 

Низкий уровень масла в картере 

двигателя 

Заменить указатель давления масла. 
Заменить валик насоса. Заменить 

штифт.   Долить масло до верхней 

метки масломерного щупа 

Низкое давление масла Утечка масла в маслопроводах. Заедание 

сливного или предохранительного 

клапанов. Засорение сетки 
маслоприемника в поддоне. Ослабление 

крепления трубки, подводящей масло от 

насоса к блоку, или повреждение 

прокладки. Неисправность указателя 
давления масла. Малая вязкость масла. 

Изношенность деталей масляного насоса 

Осмотреть маслопроводы и устранить 

все утечки. Промыть клапаны, при 

необходимости зачистить задиры. 
Промыть сетку маслоприемника. 

Затянуть болты или заменить 

прокладку между трубкой и блоком. 

Проверить указатель и при 
необходимости заменить его. 

Заменить масло. Заменить 

изношенные детали или насос в сборе 

Дымный выпуск 

отработавших газов 

(синий дым) 

Попадание масла в камеру сгорания из-за 

его избытка в картере 

Установить уровень масла по верхней 

метке щупа 

Недостаточная частота 
вращения ротора 

центрифуги 

Загрязнение форсунки ротора. 
Повреждение прокладки между остовом 

и крышкой ротора. Заедание оси ротора 

Прочистить форсунки. Заменить 
прокладку. Заменить центрифугу 

Высокое давление масла Большая вязкость масла. Заедание 

редукционного клапана. Засорение 
масляной магистрали 

Заменить масло. Промыть и 

отрегулировать клапан, устранить 
задиры. Прочистить и промыть 

масляную магистраль 

При засорении фильтров срабатывает перепускной клапан и масло попадает в систему 

неочищенным (минуя фильтры). Это ведет к быстрому износу деталей двигателя. Поэтому 

необходимо периодически проводить проверку и при необходимости замену (или очистку) 

фильтрующих элементов. По мере износа зубьев и стенок насоса уменьшается подача и давление 

масла в системе. Поэтому необходим периодический контроль работоспособности насоса путем 

замера давления на выходе из насоса при работающем двигателе, а также путем визуальной проверки 

и замера зазора между торцами зубьев шестерен и стенками корпуса при разборке насоса. 

При работе двигателя в смазочной системе накапливаются продукты износа, смолы и другие 

загрязнения, которые ухудшают качество масла и снижают его смазочные свойства. Поэтому 

необходимо периодически заменять масло и промывать систему. Для промывки смазочной системы 

используются специальные промывочные масла, маловязкие индустриальные масла (например, И-20-

А), а также смесь, состоящая из 50-60 % моторного масла и 40-50 % дизельного топлива. 

1. Запустить двигатель, прогреть его до 70…75 °С и остановить. 

2. Отвернуть сливную пробку поддона картера и слить масло из смазочной системы. 

3. Залить в систему маловязкое промывочное масло до нижней метки указателя уровня масла. 

4. Запустить двигатель и дать поработать 2…3 мин на холостом ходу. 

5. Слить промывочное масло из поддона. 

6. Слить масло из корпусов (колпаков) фильтров. 

7. Разобрать и промыть масляные фильтры. Фильтрующие элементы ФТО заменить новыми, 

фильтрующие элементы ФГО промыть керосином и продуть сжатым воздухом. Центробежный фильтр 

разобрать, очистить от отложений, промыть все детали в керосине и собрать. 

8. Залить свежее масло. 

9. Запустить двигатель на 3…5 мин. После этого измерить уровень масла в системе и при 

необходимости долить. 

Для замены масла применяются специальные установки, позволяющие выполнять эту работу 

быстро и чисто (рис. 3). 



  

Рис. 3. Установки для замены масла 

Наиболее распространенными неисправностями смазочной системы являются засорение 

фильтров, нарушение герметичности системы и ухудшение качества масла. Основным способом 

устранения засорений фильтров является замена или очистка фильтрующих элементов. 

При обнаружении негерметичности соединений смазочной системы поврежденные прокладки и 

сальники заменяют, а крепежные детали подтягивают. Если уровень масла недостаточный (при 

удовлетворительном качестве), то масло доливают, при неудовлетворительном качестве – заменяют. 

Перед заливкой масла очищают заливную горловину от пыли и грязи. Заливают масло из раздаточных 

колонок дозировочными пистолетами, а при их отсутствии – через воронку из чистой заправочной 

посуды. 

В системе вентиляции картера снимают и очищают трубки и шланги. Снимают фильтр 

вентиляции картера, промывают его в керосине и перед установкой на место смачивают моторным 

маслом. Клапан вентиляции картера очищают от грязи и промывают в ацетоне. 

Основным признаком неисправности масляного насоса является недостаточное давление масла 

в системе. Неисправности масляного насоса: износ или поломка зубьев шестерен, износ или 

повреждение уплотняющих деталей, неправильная регулировка редукционного клапана, износ или 

поломка деталей привода насоса. При ремонте насоса изношенные и поломанные детали заменяют, 

редукционный клапан регулируют путем изменения количества регулировочных прокладок или 

специальным регулировочным винтом. 

Задание 

 Составьте перечень показателей смазочной системы, данные сведите в таблицу 

Показатели 

смазочной системы  

Методы 

определения 

показателей 

Оборудование для 

реализации метода 

определения показателя 

Диагностируемый 

параметр 

    

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 



 

Практическое занятие № 24 

Диагностика системы охлаждения 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить методы контроля технического состояния машин 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 
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Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 
При диагностировании системы охлаждения основными параметрами являются ее 

герметичность, охлаждающая способность радиатора и степень натяжения ремня вентилятора. 
Для контроля герметичности системы охлаждения и проверки клапанов пробки радиатора 

применяют прибор ДСО-2. Он состоит из ресивера, в котором при помощи встроенного редуктора за-
дается определенное давление, манометра и герметичного стакана для установки проверяемой пробки 
радиатора. 

При проверке герметичности системы охлаждения на горловину радиатора устанавливается 
специальный переходник, через который от прибора ДСО-2 подается давление 60... 70 кПа, при этом 
манометром фиксируют изменение давления в системе охлаждения. При проверке герметичности 
прокладки головки блока цилиндров запускают двигатель и устанавливают минимальную частоту вра-
щения. Колебание стрелки манометра указывает на нарушение герметичности прокладки или головки 
блока цилиндров. Для уточнения зоны негерметичности поочередно снимают форсунки (или свечи), 
добиваясь исчезновения пульсации давления в системе охлаждения. 

При отсутствии источника сжатого воздуха и прибора ДСО-2 герметичность прокладки и 
головки блока цилиндров проверяют, прокручивая коленчатый вал двигателя при снятых ремнях 
привода водяного насоса. Наличие пузырьков воздуха в верхнем бачке радиатора свидетельствует о 
негерметичности системы. 

Охлаждающая способность радиатора оценивается по разнице температур на его входе и выходе. 
Для чего на прогретом до 80...90°С двигателе один термометр опускают в верхний бачок радиатора, а 
второй - с помощью небольшой резиновой трубки надевают на сливной краник его нижнего бачка. 
При открытом кранике разница температур должна быть не менее 10 °С. 

Степень натяжения ремня вентилятора контролируется приспособлением КИ-8920. Оно 
представляет собой пружинный динамометр, при помощи которого измеряется прогиб ремня от 
усилия, равного 40 Н. Имеющиеся на нем четыре шкалы рассчитаны на межцентровое расстояние от 200 
до 500 мм. При проверке натяжения динамометром нажимают на середину ветви ремня и по шкале оп-
ределяют необходимость его ослабления или натяжения. 

Неисправности системы охлаждения. 

При работе двигателя система охлаждения обеспечивает оптимальный температурный 

режим. Неисправности системы охлаждения приводят к нарушению температурного режима. 

Различают следующие неисправности системы охлаждения: 

- неисправности радиатора (засорение сердцевины, загрязнение наружной поверхности, 

нарушение герметичности); 

- неисправности центробежного насоса (ослабление привода, нарушение герметичности, износ); 

- неисправности термостата; 

- неисправности привода вентилятора (в зависимости от типа привода – ослабление 

механического привода, неисправность термореле или электродвигателя в электрическом приводе, 

низкое давление масла в гидравлическом приводе); 

- трещины в рубашке охлаждения головки блока или в блоке цилиндров; 

- прогорание прокладки и коробление головки блока цилиндров; неисправности патрубков 

(нарушение герметичности крепления, механические повреждения, засорение); 

- неисправность датчика температуры; 

https://studopedia.ru/15_51159_rele-temperaturi-termostat.html


- неисправность указателя температуры; 

- низкий уровень охлаждающей жидкости. 

Основными причинами неисправностей системы охлаждения являются: 

- нарушение правил эксплуатации двигателя (применение некачественной охлаждающей 

жидкости, нарушение периодичности ее замены); 

- применение некачественных комплектующих; 

- предельный срок службы элементов системы; 

- неквалифицированное проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы. 

Возникающие неисправности системы охлаждения могут послужить причинами более 

серьезных неисправностей. Так, загрязнение наружной поверхности радиатора приводит к увеличению 

температуры охлаждающей жидкости и дальнейшему перегреву двигателя. Это, в свою очередь, 

может привести к прогоранию прокладки и короблению головки блока цилиндров, а также появлению 

трещин. 

Внешние признаки неисправностей системы охлаждения: 

- перегрев двигателя; 

- переохлаждения двигателя; 

- наружная утечка охлаждающей жидкости; 

- внутренняя утечка охлаждающей жидкости. 

Для того чтобы не пропустить появляющуюся неисправность, водитель должен систематически 

следить за показаниями указателя температуры на панели приборов. Многие автомобили вместе с 

указателем оснащены сигнальной лампой. 

Наружные утечки сопровождаются появлением специфического запаха антифриза, а также 

подтеками под автомобилем и на двигателе. 

Внутренние утечки охлаждающей жидкости не столь очевидны. О появлении внутренних 

утечек свидетельствует белый дым (испарение охлаждающей жидкости) из выпускной системы на 

прогретом двигателе. Правда, при прогреве двигателя и в холодное время года белый дым – 

нормальное явление. 

Другим проявлением внутренней утечки является наличие охлаждающей жидкости в масле. 

Определяется путем осмотра масляного щупа. В результате соединения масла и охлаждающей 

жидкости образуется масляно-водная эмульсия – пена светлого цвета. 

Необходимо отметить, что и наружные и внутренние утечки приводят к нарушению 

температурного режима и перегреву двигателя. 

Диагностирование системы охлаждения. 

Первичная диагностика системы охлаждения проводится по внешним признакам. В таблице 1 

представлены основные внешние признаки и соответствующие им неисправности системы 

охлаждения. 

Таблица 1 - Основные внешние признаки и соответствующие им неисправности системы 

охлаждения. 

Признаки Неисправности 

Перегрев двигателя Низкий уровень охлаждающей жидкости. Ослабление привода водяного 

насоса. Нарушение герметичности водяного насоса. Неисправности привода 

вентилятора. Неисправности термостата. Засорение сердцевины радиатора. 

Загрязнение наружной поверхности радиатора. Засорение патрубков 

Переохлаждение 

двигателя 

Неисправность термостата. Неисправность привода вентилятора. 

Неисправность указателя температуры. Неисправность датчика температуры 

Наружная утечка 

охлаждающей 

жидкости 

Нарушение герметичности крепления патрубков. Повреждение патрубков. 

Нарушение герметичности центробежного насоса. Нарушение герметичности 

радиатора. Трещины в рубашке охлаждения. Прогорание прокладки головки 

блока цилиндров 

Внутренняя утечка 

охлаждающей 

жидкости 

Трещины в рубашке охлаждения. Прогорание прокладки головки блока 

цилиндров 

При диагностировании системы охлаждения контролируют герметичность, натяжение ремня 

привода вентилятора, уровень жидкости в бачке радиатора, действие термостата, а также парового и 

воздушного клапанов радиатора. 



Герметичность системы охлаждения проверяют при внешнем осмотре, однако для обнаружения 

негерметичности (с подтеканием жидкости во внутренние полости двигателя) применяют опрессовку, 

используя специальный прибор (например, К-437), с помощью которого оценивают также состояние 

парового и воздушного клапанов пробки радиатора (рис. 1). Прибор устанавливают на горловину 

радиатора вместо снятой пробки и насосом прибора создают избыточное давление 0,06-0,07 МПа, не 

допуская просачивания жидкости из системы. 

Затем пускают двигатель и устанавливают минимальную частоту вращения коленчатого вала. 

При работающем двигателе стрелка манометра не должна колебаться, т.е. давление в системе 

охлаждения должно быть постоянным. Затем проверяют работу парового и воздушного клапанов 

пробки радиатора. Номинальные значения давления открытия парового и воздушного клапанов 

пробки радиатора указываются в инструкции по эксплуатации автомобиля. 

 
Рис. 1. Прибор для проверки герметичности и давления в системе охлаждения: 1 – 

расширительный бачок; 2 – прибор для проверки герметичности системы охлаждения 

Существуют также многофункциональные установки для проверки систем охлаждения, 

позволяющие проверять герметичность и давление в системе охлаждения. 

О неисправности жидкостного насоса свидетельствует шум в подшипниках вала крыльчатки и 

подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней части корпуса насоса. 

Натяжение ремня привода насоса и вентилятора проверяют при помощи линейки и рейки или 

специальных линеек-динамометров. Рейку прикладывают к шкивам, между которыми находится 

проверяемая ветвь ремня. Линейку устанавливают перпендикулярно рейке в ее середине и 

надавливают ею на ремень с усилием 40 Н и определяют прогиб ремня (рис. 2). Прогиб ремня 

сравнивают с требуемым значением (указанном в руководстве по эксплуатации автомобиля). 

Эффективность действия радиатора оценивают по перепаду температур в верхнем и нижнем 

бачках, который должен составлять 8-12° С. Засорение трубок радиатора и образование накипи 

вызывает отклонение перепада температур от этих значений. 

  

а б 

Рис. 2. Привод генератора и жидкостного насоса: а – устройство привода; б – проверка 

натяжения ремня привода; 1 – гайка крепления генератора к регулировочной планке; 2 – гайка пальца 

шарнирного крепления генератора; 3 – генератор; 4 – термостат; 5 – жидкостный насос 

Проверка работы термостата осуществляется при замедленном прогреве двигателя после его 

пуска или при его перегревании. Если термостат исправен, то во время прогрева двигателя верхний 

бачок радиатора остается холодным. Его нагрев должен ощущаться тогда, когда температура 

охлаждающей жидкости достигнет 70°С (по указателю). Для более точной проверки термостат 

вынимают, очищают от накипи и помещают в емкость с водой, после чего воду нагревают, 

контролируя температуру термометром. Моменты начала и полного открытия клапана термостата 

(определяемые с помощью специального индикатора) должны соответствовать 65-70°С и 80-85°С. 

Ремонт и регулировки системы охлаждения. 



Регулировка натяжения ремня привода вентилятора и жидкостного насоса осуществляется в 

следующей последовательности: 

1) отпустить болт крепления генератора (или натяжного ролика) к натяжной планке; 

2) используя в качестве рычага монтажную лопатку (вороток и т. п.), перемещать генератор 

(или натяжной ролик) по прорези натяжной планки до тех пор, пока натяжение ремня не достигнет 

требуемого значения; 

3) удерживая генератор (или натяжной ролик) в таком положении, затянуть болт крепления 

генератора (натяжного ролика) (см. рис. 65). 

Удаление накипи и промывка системы охлаждения. 

В процессе работы двигателя в системе охлаждения образуется накипь, которая накапливается 

и затрудняет отвод теплоты от нагретых деталей двигателя. Поэтому необходимо периодически 

удалять накипь и промывать систему охлаждения. 

Накипь удаляется с помощью химических растворов (трилона Б, хромпика, соляной кислоты 

с ингибиторами, каустической соды и т.п.). Раствор для удаления накипи, время промыва и 

концентрация раствора рекомендуются заводом-изготовителем в инструкции по применению 

растворов. Обычно накипь удаляется следующим образом: вначале готовят промывочный раствор; 

затем его заливают в систему охлаждения, позволив некоторое время (указанное в инструкции) 

двигателю работать с промывочным раствором в качестве охлаждающей жидкости; в конце 

промывочный раствор сливают и промывают систему охлаждения. 

Простейшая промывка системы охлаждения осуществляется чистой водой под давлением 20-30 

МПа. Направление движения потока воды при промывке должно быть противоположно направлению 

циркуляции охлаждающей жидкости в период работы двигателя. Радиатор и водяную рубашку 

двигателя промывают раздельно. Технически промывка осуществляется следующим образом: 

снимают верхний и нижний шланги радиатора; на патрубки радиатора надевают шланги 

промывочного агрегата; в нагнетательный шланг (присоединенный к нижнему патрубку радиатора) 

подают воду под давлением 20-30 МПа. 

Продукты коррозии и накипь выходят через шланг, надетый на верхний патрубок радиатора. 

Пробка радиатора при промывке должна быть закрыта. Водяную рубашку промывают аналогичным 

образом, но при снятых термостате и сливных краниках блока цилиндров. Струю воды направляют в 

нагнетательный шланг, надетый на патрубок термостата. Промывка продолжается до тех пор, пока 

выходящая из сливного патрубка вода не станет чистой. 

В настоящее время все большее распространение находят установки для промывки систем 

охлаждения и замены охлаждающей жидкости (рис. 3). 

   

Рис. 3. Установки для промывки системы охлаждения и замены охлаждающей жидкости 

Эти установки для промывки систем охлаждения имеют большое количество разнообразных 

функций: 

- замена охлаждающей жидкости, без «завоздушивания» системы; 

- промывка радиатора двигателя и радиатора отопителя салона; 

- возможность очистки радиаторов посредством подачи импульсами воздуха под давлением или 

совместно с промывочной жидкостью; 

- проверка системы охлаждения двигателя на герметичность; 

https://studopedia.ru/4_168029_obrabotka-burovih-rastvorov-hrompikom.html
https://studopedia.ru/3_159309_ingibitori-bivayut-raznie-obratimie-i-neobratimie.html
https://studopedia.ru/5_128222_kausticheskaya-soda-NaOHsposobi-polucheniya-marki-i-primenenie.html


- проверка работоспособности клапана избыточного давления на крышке радиатора или 

расширительного бачка; 

- контроль давления в системе охлаждения двигателя; 

- очистка жидкости, поступающей в установку, с помощью съёмного фильтра; 

- предварительная откачка старого антифриза из верхней части радиатора для предотвращения 

разлива жидкости при подключении адаптеров и т.п. 

Основные неисправности приборов системы охлаждения и способы их 

устранения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Основные неисправности приборов системы охлаждения и способы их устранения 

Неисправность (признак) Причины Способ устранения 

РАДИАТОР   

Течь охлаждающей жидкости 

из радиатора. Недостаточная 

эффективность работы 

радиатора 

Трещины или поломка трубок 

радиатора. Накипь и загрязнение в 

трубках радиатора. Засорение ребер 

охлаждения радиатора 

Запаять или заменить 

поврежденные трубки. 

Удалить накипь и промыть 

радиатор. Продуть ребра 

радиатора сжатым воздухом   

ТЕРМОСТАТ   

Двигатель долго прогревается. 

Двигатель перегревается 

Клапан термостата заклинил в 

открытом положении. Клапан 

термостата заклинил в закрытом 

положении   

Заменить термостат.   

Заменить термостат     

НАСОС   

Течь жидкости из 

контрольного отверстия 

насоса. Шум при работе 

насоса 

Износ уплотнительных деталей 

насоса. Износ подшипников вала. 

Отсутствие смазки в подшипниках 

вала 

Заменить поврежденные или 

изношенные уплотнения. 

Заменить подшипники. 

Заложить смазку в 

подшипники 

НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

СИСТЕМЫ 

  

Течь жидкости из системы 

охлаждения 

Трещины и пробоины в корпусах 

приборов или рубашке охлаждения. 

Нарушена герметичность 

прокладок. Повреждены шланги. 

Нарушена герметичность 

соединения шлангов с патрубками 

Заварить, запаять или 

устранить повреждения 

герметиком. Заменить 

прокладки. Заменить шланги. 

Затянуть или заменить 

соединительные хомуты 

Для временного или длительного восстановления герметичности системы охлаждения могут 

применяться различные герметики (пасты для внешней заделки негерметичностей, таблетки для 

растворения в охлаждающей жидкости). 

Задание 

 Составьте перечень показателей системы охлаждения ДВС, данные сведите в таблицу 

Показатели 

системы 

охлаждения ДВС 

Методы 

определения 

показателей 

Оборудование для 

реализации метода 

определения показателя 

Диагностируемый 

параметр 

    

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 



  

Практическое занятие № 25-26 

Диагностика системы электроснабжения 

Время выполнения 2 часа 

Цель лабораторной работы: 

Изучить методы контроля технического состояния машин 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. Образования / 

В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – М.: Издательский центр 

«академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник 

для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под 

ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Диагностирование электрооборудования включает в себя проверку технического состояния 

систем электроснабжения, пуска, зажигания, освещения и контрольно-измерительных приборов. 

Система электроснабжения состоит из генератора и аккумуляторной батареи, включенных 

параллельно друг другу. Ее основными диагностическими параметрами являются напряжение гене-

ратора под нагрузкой, натяжение ремня генератора и степень разряженное™ аккумулятора. Для 

определения этих параметров в условиях эксплуатации могут использоваться электроизмерительные 

приборы общего назначения (вольтметры, амперметры), однако больше применяются специальные 

приборы. 

Одной из последних разработок является устройство для испытания автотракторного 

электрооборудования КИ-11400, т.е. генераторов постоянного и переменного тока напряжением 14 

(12) и 28 (24) В мощностью до 1000 Вт, реле-регуляторов и регуляторов напряжения, стартеров 

мощностью до 11 кВт и др. Устройством измеряют четыре параметра: напряжение переменного и 

постоянного тока до 50 В, постоянный ток до 1500 А и частоту вращения ротора генератора до 5000 

об/мин. Имеющийся в нем реостат позволяет изменять нагрузку на генератор в пределах 0... 100 А. 

Для проверки генератора под нагрузкой устанавливают частоту вращения его ротора и ток 

нагрузки согласно техническим условиям и измеряют напряжение на выходе. Оно должно быть в пре-

делах 13 ... 15 В. Более высокое напряжение может быть при отказе реле-регулятора, а более низкое при 

отказе реле-регулятора или генератора. Для уточнения неисправности кратковременно переключают 

выводы генератора «Ш» и «+». Если при этом напряжение возрастает, неисправен регулятор, а если 

нет, неисправен генератор. 

Натяжение ремня генератора проверяют приспособлением КИ-8920 

Степень разряженности аккумулятора определяют по плотности электролита, которую измеряют 

денсиметром (рис. 1, а) или плот-нометром КИ-13951 (см. рис. 1, б). Денсиметр состоит из ареометра 3, 

помещенного в стеклянную пипетку 2, снабженную резиновой грушей 1 и пластмассовым наконеч-

ником 5. Ареометр имеет шкалу, про-градуированную от 1,1 до 1,4 г/см3. Плотномер предназначен для 

экспресс-оценки плотности электролита. В его прозрачном корпусе 6 находятся шесть цилиндрических 

поплавков 7 разной массы, рассчитанных на различные значения плотности: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25; 1,27; 

1,29 г/см3. Плотность электролита определяется по всплывшему поплавку с наибольшей массой. 

 



 
Рис. 1. Денсиметр (я) и плотномер КИ-13951 (б): 

1 - резиновая груша; 2 - пипетка; 

3 - ареометр; 4 - резиновая пробка; 

5 - наконечник; 6 - прозрачный корпус; 7- поплавок 

 

Полученное значение необходимо привести к значению плотности при 25 °С. Для этого на 

каждый градус разницы температур электролита вводится поправка 0,0007 г/см3. При температуре 

электролита выше 25 °С поправка прибавляется, а при температуре ниже 25 °С - вычитается, 

аккумуляторной батареи, %, 

 
где рзар, рразр - соответственно плотность электролита полностью заряженной и разряженной 

батарей, г/см3; ризм - измеренная плотность, г/см3. 

Для умеренной климатической зоны можно считать, что падение плотности электролита на 0,04 

г/см3 соответствует разряду аккумулятора на 25%, а падение плотности на 0,08 г/см3 - на 50%. 

Если плотность электролита неизвестна, то степень разряженности определяют по напряжению 

на клеммах аккумулятора под нагрузкой. Для этого применяют аккумуляторные пробники различных 

конструкций, основой которых являются вольтметр и нагрузочные сопротивления. Пробник Э-107 

предназначен для измерения напряжения на выводах аккумуляторной батареи со скрытыми 

межэлементными соединениями. Пробник имеет три ступени нагрузки для аккумуляторов емкостью 

до 190 А-ч. Проверка аккумулятора проводится при закрытых пробках. Аккумулятор считается 

исправным, если вольтметр пробника при подключенной нагрузке через 5 с показывает напряжение не 

менее 8,9 В. 

Пробник Э-108 предназначен для проверки напряжения отдельных аккумуляторов. Если вольтметр 

покажет напряжение под нагрузкой в течение 5 с не менее 1,4 В, аккумулятор считается исправным. 

При диагностировании системы пуска определяют мощность, потребляемую стартером в 

режиме полного торможения, для чего на гусеничной СДМ включают любую, а на пневмоколесной 

машине - прямую передачу и затормаживают машину. Прибором КИ-11140 измеряют ток /ст в цепи 

стартера и напряжение UCT на его клеммах в течение 10 с. Нормативные значения этих параметров для 

некоторых типов стартеров приведены в табл. 1. 

По результатам проведенных измерений оценивают состояние системы пуска. Если Iст < Iном и U„ 

< UU0M, аккумуляторная батарея разряжена. Если Iст < Iном, a U„ > UH0M, сопротивление в цепи стартера 

повышено. Причинами могут быть плохой контакт щеток с коллектором, ослабление крепления 

выводов обмоток стартера, нарушение внешних и внутренних контактов тягового реле. При 

невозможности устранения этих неисправностей на машине стартер снимают и отправляют в ремонт. 

Если Iст > Iном, a U„ < UH0M, значит, внутри стартера короткое замыкание, и его необходимо снять для 

ремонта или замены. 

При проверке системы зажигания определяют следующие диагностические параметры: угол 

опережения зажигания, угол замкнутого состояния контактов, зазор между контактами прерывателя, 

асинхронизм искрообразования, зазор между втулкой и валиком распределителя высокого напряжения, 

электрическую емкость конденсатора, электрическое сопротивление первичной и вторичной обмоток 



катушки зажигания, зазор между электродами свечи, вторичное электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление высоковольтных проводов и изоляции свечи. 

Определение угла опережения зажигания производится при помощи специальных стробоскопов, 

например Э-243, выполненного в брызгозащитном пластмассовом корпусе. Он подключается к 

бортовой сети 12 В, а запуск стробоскопической лампы произво- 

Таблица 1 - Номинальные параметры стартерной цепи 

Тип 

стартера 

Напряжение на 

клеммах Uном, В 

Потребляе

мый ток  Iном, 

А 

СТ 

103 А 

7,0 825  

СТ 

130 

9,0 250  
СТ 

142 

18 800  
СТ 

230 К 

9 650  
СТ21

2-А 

7 1450  
СТ35

3 

8,5 230  

дится при помощи высокого напряжения, поступающего на свечу первого цилиндра. Световой 

луч прибора направляют на подвижную контрольную метку, расположенную на маховике или шкиве 

коленчатого вала. Вследствие стробоскопического эффекта контрольная метка будет казаться 

неподвижной и располагаться рядом с угловой отметкой, соответствующей углу опережения 

зажигания. 

Для проверки центробежного регулятора угла опережения зажигания плавно увеличивают 

частоту вращения коленчатого вала, при этом метка угла должна плавно смещаться в сторону 

увеличения. 

Вакуумный регулятор проверяют подключением и отключением трубки, соединенной со 

смесительной камерой карбюратора. Если регулятор исправен, при подключении трубки угол 

опережения зажигания увеличивается. 

Все основные диагностические параметры системы зажигания можно определить по форме 

осциллограмм напряжения в первичной и вторичной цепях. Для этого используют мотор-тестеры, ос-

нащенные электронно-лучевой трубкой и датчиками низкого и высокого напряжений. На экран 

электронно-лучевой трубки выводятся осциллограммы низкого или высокого напряжений, угловые 

отметки и две шкалы высокого напряжения 14 и 28 кВ. 

В зависимости от режима работы горизонтальной развертки осциллограммы отражают 

переходные процессы в первичной и вторичной цепях системы зажигания в период между двумя 

размыканиями контактов одного цилиндра или всех цилиндров в наложенном виде, а также высокое 

напряжение всех цилиндров последовательно. 

Датчики мотортестера подключают к первичной и вторичной цепям системы зажигания и 

полученные осциллограммы сравнивают с эталонами (рис. 2). Техническое состояние элементов си-

стемы зажигания отражает форма кривой на характерных участках осциллограмм. 

На осциллограмме напряжения первичной цепи (см. рис. 2, а) участок 1-2 характеризует 

состояние конденсатора, участок 2-3-первичной обмотки катушки зажигания, участок 4-5 - угол замк-

нутого состояния контактов; форма кривой в точке 4 - состояние контактов. 

Осциллограмма напряжения первичной цепи для всех цилиндров в наложенном виде (см. рис. 

2, б) в точке 4 характеризует износ кулачка и привода прерывателя. Перекрытие Да не должно 

превышать 2°. 

Осциллограмма вторичной цепи одного цилиндра (см. рис. 9.29, в) характеризует состояние 

вторичной обмотки катушки зажигания и распределителя высоковольтного провода катушки-

распределителя. Осциллограмма высокого напряжения всех цилиндров последовательно (рис. 9.29, г) 

характеризует состояние свечей и высоковольтных проводов, а также распределение пробивного 

напряжения по цилиндрам. 

При диагностировании системы освещения особое внимание уделяется состоянию фар, 

влияющему на безопасность движения, т. е. контролируется направление и сила их светового потока. 

Современные приборы контроля света фар (например, К-310) основаны на фотометрическом методе 

измерений. Такой прибор устанавливают строго на высоте фар так, чтобы его оптическая ось была па-

раллельна продольной оси машины. Линза прибора фокусирует свет фары на фотоэлементе, 

расположенном в центре экрана. Полученный электрический сигнал с фотоэлемента поступает на стре-

лочный миллиамперметр, фиксирующий силу светового потока. 

Для проверки бортовых контрольно-измерительных приборов применяют переносной прибор Э-

204, позволяющий без снятия с машины контролировать 12- и 24-вольтовые датчики, а также указатели 



температуры, давления и уровня топлива различных систем (электротепловые, электромагнитные и 

логометрические). Для проверки датчиков и аварийных сигнализаторов давления в приборе имеется 

воздушная система с поршневым насосом и контрольным манометром. Для проверки датчиков 

уровня топлива предназначен специальный угломер, фиксирующий угол наклона рычага с поплавком. 

 Составьте перечень основных показателей системы электроснабжения, данные сведите в 

таблицу 

Показатели 

системы 

электроснабжения 

Методы 

определения 

показателей 

Оборудование для 

реализации метода 

определения показателя 

Диагностируемый 

параметр 

    

 

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 

 

 

Рис. 2. Эталоны осциллограмм напряжений в системе зажигания: 

а - в первичной цепи для одного цилиндра; б - в первичной цепи для всех цилиндров в 

наложенном виде; в - во вторичной цепи для одного цилиндра; г - во вторичной цепи 

для всех цилиндров последовательно согласно порядку их работы 

 
  

    

    

    



Практическое занятие № 27-28 

Диагностика гидропривода 

Время выполнения 2 часа 

Цель лабораторной работы: 

Изучить методы контроля технического состояния машин 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 
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Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Одной из тенденций развития СДМ является широкое использование объемного 

гидропривода. Однако усложнение гидросхем приводит к увеличению трудоемкости ТО и ТР, а 

неоправданные разборки элементов гидропривода снижают их ресурс. Диагностирование позволяет 

значительно сократить время поиска дефекта гидропривода и снизить трудозатраты при его ТО и Р. 

Существующие методы диагностирования гидропривода по трудоемкости условно можно 

разделить на пять групп: 

статопараметрический метод, наиболее трудоемкий, требующий отвода из гидросистемы 

потока рабочей жидкости; 

методы амплитудно-фазовых и переходных характеристик и термодинамический, требующие 

установки в гидросистему датчиков, имеющих контакт с рабочей жидкостью; 

спектральный анализ и индикация инородных примесей, т.е. методы, требующие отбора 

проб рабочей жидкости; 

акустический, виброакустический, силовой и метод измерения скорости нарастания усилия 

на исполнительном элементе, т. е. методы, требующие установки датчиков, не имеющих контакта с 

рабочей жидкостью; 

кинематический метод, наименее трудоемкий, не требующий установки специальных 

датчиков. 

Статопараметрический метод основан на измерении параметров функционирования 

гидропривода: давления Р (МПа) и подачи рабочей жидкости Q (л/мин). 

При диагностировании вычисляют объемный КПД насоса, равный отношению его 

фактической подачи (л/мин) к теоретической. 

На практике вместо Qф определяют QH0M - подачу при номинальной частоте вращения вала 

насоса nном и нагружении насоса до номинального давления Рном. Учитывая, что при малых давлениях 

утечками в гидроагрегатах можно пренебречь, вместо QT при частоте вращения no определяют подачу 

Q0 (при давлении Р0 < 0,05РНОМ). При этом измерения должны проводиться при nном= no. Так как на 

СДМ, снабженных дизелями с центробежными регуляторами частоты вращения, это условие 

практически невыполнимо, для повышения точности измерений при вычислении η0 изменение 

частоты вращения корректируется: ηo = (QHOMnO)/(QOnHOM)- Нагружение, как правило, в этом случае 

устанавливается внешним дросселем. Статопараметрический метод широко используется на 

практике и позволяет точно определить состояние каждого элемента гидросистемы. Недостатком 

метода является необходимость рассоединения звеньев гидропривода, что приводит к потере и 

загрязнению рабочей жидкости. 

Метод амплитудно-фазовых характеристик (метод пульсаций давления) основан на 

измерении колебаний давления в напорной магистрали насоса в установившемся режиме его работы 

и предназначен для оценки технического состояния качающих узлов аксиально-поршневых насосов по 

осциллограмме пульсации давления. Этот метод позволяет определить суммарный износ в 

кинематической цепи, обеспечивающей возвратно-поступательное движение поршней. Недостатком 

его является невозможность определения износа элементов, влияющих на внутренние перетечки. 



Метод переходных характеристик (волновой метод) основан на анализе диаграмм изменения 

давления на участках гидросхемы после переходных режимов ее работы. Ударная волна, проходя по 

участку гидросхемы, несет информацию о всех гидравлических сопротивлениях (золотниках, 

клапанах, вмятинах, утечках). Сравнив полученную ударную диаграмму с эталонной, можно 

оценить изменения в гидросистеме. Данный метод обладает высокой информативностью, но сложна 

расшифровка диаграмм. Кроме того, во время проведения измерений необходимо исключать из 

схемы узлы, влияющие на гашение пульсаций. 

Термодинамический метод позволяет путем измерения перепадов температур на входе и 

выходе элементов гидросхемы определять их полный КПД. Основывается он на превращении в 

тепло энергии, теряемой в элементах гидропривода. Метод эффективен в условиях эксплуатации, 

однако требует высокой точности измерения температуры, наличия сведений о теплофизических 

свойствах применяемой гидрожидкости либо использования сложных измерительных схем. 

Метод спектрального анализа заключается в определении количества и вида продуктов износа 

элементов гидропривода в рабочей жидкости. Он позволяет обнаруживать износ на его ранней 

стадии, однако сложно локализовать продукты износа одной детали. 

Метод индикации инородных примесей основан на определении количества продуктов износа 

деталей в гидрожидкости при помощи специальных магнитных пробок, а также количества воды и 

дизельного топлива посредством несложного химического анализа. 

Акустический метод применяется для диагностирования внутренней негерметичности 

гидроагрегатов. Он основан на измерении в ультразвуковом диапазоне шума рабочей жидкости, 

перетекающей через поврежденные уплотнения. Предварительная тарировка позволяет определить 

утечки в гидрораспределителях, клапанах и других элементах гидросхемы. Достоинство - скорость 

измерений, недостаток - необходимость предварительной тарировки и наличие значительных помех 

от соседних агрегатов. 

Виброакустический метод основан на анализе параметров вибрации объекта 

диагностирования. Применяется в основном для гидроагрегатов с явно выраженными 

циклическими рабочими процессами, например для аксиально-поршневых гидронасосов. Основное 

достоинство - принципиальная возможность получения информации о любом элементе 

гидропривода без его разборки, недостаток - сложность выделения полезной информации. 

Силовой метод основан на определении усилия, развиваемого исполнительным механизмом. 

Метод широко применяется при оценке общего состояния гидропривода сельскохозяйственных 

машин в стационарных и полевых условиях. Достоинством его является возможность интегральной 

оценки состояния всего гидропривода исполнительного механизма, недостатком - невысокая 

точность. 

Метод измерения скорости нарастания усилия на исполнительном элементе является 

развитием силового метода для определения технического состояния гидросистем 

сельскохозяйственных машин, в которых в качестве исполнительных элементов используются гид-

роцилиндры. Для измерения усилия применяются быстросъемные накладные датчики. 

Достоинством метода является возможность быстрого получения информации для оценки общего 

состояния гидропривода, однако он не может использоваться для диагностирования гидросхем с 

гидромотором. 

Кинематический метод, являясь наименее трудоемким, определяет общее техническое 

состояние гидропривода по скорости перемещения исполнительных элементов, нагруженных 

рабочим оборудованием. Он достаточно прост и не требует применения специального 

оборудования, однако имеет невысокую точность. 

На основе наиболее распространенного статопараметрическо-го метода разработаны 

переносные и стационарные средства диагностирования гидропривода. 

Наиболее простым по конструкции переносным средством диагностирования гидропривода 

является устройство КИ-5473, предназначенное для проверки гидросистем сельскохозяйственных и 

дорожно-строительных машин с рабочим давлением до 10 МПа. Оно состоит из дросселя-

расходомера, комплекта сменных переходников и шлангов, размещенных в двух футлярах, и служит 

для проверки давления настройки предохранительных клапанов от 1,0 до 15 МПа и расхода рабочей 

жидкости в пределах от 10 до 90 л/мин. Дроссель-расходомер КИ-1097-1 (рис. 9.30) состоит из 

корпуса с входным и выходным штуцерами, рукоятки дросселя с лимбом и манометра. Действие 

прибора (рис. 1, а) основано на контроле 

 



положения лимба дросселя, при котором 

измеряемый поток рабочей жидкости Q создает давление Р 

= 10 МПа. Шкала лимба проградуирована в единицах 

расхода рабочей жидкости с вязкостью (48 ... 80) • 10 6 м2/с 

при температуре (50 ± 5) °С. 

Подачу насоса определяют по схеме, 

приведенной на рис. 9.31, б. Для чего сначала полностью 

открывают проходное сечение дросселя, вход прибора 

подключают к напорной магистрали, а выход соединяют 

с баком. Затем плавно поворачивают рукоятку 

дросселя из положения «Открыто» в положение 

«Закрыто» до установки давления, равного 10 МПа. 

Расход определяют по лимбу дросселя. При невозможности 

установки давления 10 МПа расход через прибор (л/мин) 

при давлении Р находят по формуле 

 
где Q - расход по лимбу прибора, л/мин; Р - давление при проверке, МПа. 

Испытание насоса проводят при номинальной частоте вращения коленчатого вала ДВС. Если при 

этом подача насоса превышает верхний предел измерений прибора 90 л/мин, снижают частоту вращения и 

подачу насоса приводят к номинальной частоте вращения по формуле 

 
где QK - подача насоса при nи, л/мин; nном, nи - соответственно номинальная и измеренная частота 

вращения коленчатого вала, об/мин. 

Давление настройки предохранительного клапана определяется по схеме, приведенной на 

рис. 2, в. Дроссель-расходомер подключают к выходным штуцерам гидрораспределителя и поворо-

том рукоятки дросселя поднимают давление. При срабатывании предохранительного клапана рост 

давления прекращается. 

Утечки в гидрораспределителе определяют по схеме, показанной на рис. 2, в. Установив 

рукояткой дросселя давление 10 МПа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Общий вид 

дросселя-расходомера КИ-

1097-1: 

1 - входной штуцер; 2 - 

манометр; 3 - выходной 

штуцер; 4 - поворотная 

рукоятка 
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фиксируют расход жидкости через прибор. При исправном предохранительном клапане 

утечки в гидрораспределителе соответствуют разнице между подачей насоса и расходом жидкости 

через прибор, приведенными к номинальной частоте вращения. Так как цена деления лимба прибора 

составляет 5 л/мин, данная схема может применяться лишь при больших утечках.  

Небольшие внутренние перетечки в гидроцилиндре измеряют по схеме, приведенной на рис. 

2, г. Для чего поршень гидроцилиндра устанавливают в среднее положение, а на штуцер штоко-вой 

полости ставят заглушку. Рукояткой дросселя устанавливают давление 10 МПа и контролируют 

положение указателя, закрепленного на штоке гидроцилиндра. При наличии внутренних перетечек 

давление в штоковой и бесштоковой полостях гидроцилиндра выравнивается и, так как площадь 

поршня в этих полостях различна, появляется сила, выталкивающая шток гидроцилиндра. Скорость 

выталкивания штока зависит от внутренних перетечек (л/мин) в гидроцилиндре, которые можно 

определить по формуле 

 
где h1 - выдвижение штока, см; S- площадь поршня в штоковой полости гидроцилиндра, см2; t - 

время измерения вьщвижения штока, мин (в зависимости от размеров и состояния гидроцилиндра t = 3... 

10 мин). 

Небольшие утечки в гидрораспределителе измеряют по схеме, показанной на рис. 9.31, д, в 

которой используются гидроцилиндр с определенными ранее внутренними перетечками 2гц- 

Навернув на выходной и входной штуцеры гидрораспределителя заглушки, рукояткой дросселя 

устанавливают давление 10 МПа, после чего скорость движения штока будет зависеть от 

внутренних перетечек в гидроцилиндре и герметичности золотниковой пары в проверяемом 

гидрораспределителе. 

Утечки в гидрораспределителе, л/мин, 

 
где h1, h2- соответственно выдвижение штока при проверках герметичности гидроцилиндра и 

суммарной герметичности, см. 

По этой схеме можно определять утечки и в других гидроагрегатах, например клапанах, 

гидрозамках, кранах. 

Для диагностирования гидропривода СДМ с максимальным давлением до 32 МПа и 

расходом рабочей жидкости до 300 л/мин применяют специальные гидротестеры, представляющие 

собой компактный диагностический комплекс, состоящий из нагружающего устройства, датчиков и 

измерительных приборов. 
 

 
Рис. 3. Общий вид гидротестера 

На рис. 3 показан общий вид гидротестера ГТ-150, предназначенного для измерения расхода 

рабочей жидкости до 150 л/мин при давлении до 32 МПа. Принципиальная схема гидротестера 

приведена на рис. 4. В качестве нагружающего устройства в нем используется предохранительный 

клапан непрямого действия, позволяющий более точно, чем дроссель, поддерживать давление на-

грузки. Давление измеряется манометром, снабженным дросселем для гашения пульсаций. 

Дополнительно может устанавливаться дат- 



 
Рис.4. Принципиальная схема гидротестера: 1,7- соответственно входной и сливной штуцеры; 2 

- датчик температуры; 3 - указатель температуры; 4 - дроссель манометра; 5 - манометр; 6 - датчик 

давления; 8 - предохранительный клапан; 9- датчик расхода; 10- кран пробоотборника; 11 - 

пробоотборник 

 

чик пульсаций давления, позволяющий контролировать суммарный зазор поршень - шатун - 

вал в аксиально-поршневых насосах. Расход рабочей жидкости измеряется турбинным датчиком 

расхода, сигналы с которого подаются в блок электроники - модернизированный прибор ИМД-Ц. В 

него поступают сигналы с датчиков температуры и частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

Гидротестер имеет также устройство для отбора проб рабочей жидкости. 

На рис. 4 приведены типовые схемы включения гидротестера при диагностировании 

гидросистем СДМ. При диагностировании гидронасосов наиболее часто используют 

последовательную схему, показанную на рис. 5, а, т. е. гидротестер включают в разрыв напорной 

магистрали между насосом и распределителем. Плавно увеличивая нагрузку, определяют (и 

устанавливают) давление настройки предохранительного клапана и по приведенной ранее методике 

находят объемный КПД насоса. 

Если давление в сливной магистрали превышает 0,05РНОМ, применяют байпасную схему 

включения, приведенную на рис. 4, б, при этом сливная магистраль гидротестера должна 

соединяться с баком через быстроразъемное соединение. 

При определении объемного КПД гидрораспределителя ηоГР применяется схема, показанная 

на рис. 5, в. В этом случае измеряют расход на выходе из гидрораспределителя при номинальном и 

минимальном давлениях, определяют объемный КПД гидросхемы ηоГС, а затем вычисляют ηоГР = 

ηогс/ηогн. 

При диагностировании гидроцилиндров гидротестер включают по схеме, приведенной на рис. 

5, г. Нагрузив гидроцилиндр рабочим оборудованием и выдвинув шток, по шкале расходомера гидро-

тестера определяют количество рабочей жидкости, подаваемой в гидроцилиндр. Одновременно, 

измерив скорость выдвижения штока гидроцилиндра, можно вычислить объемный КПД 

гидроцилиндра 

 
где V- скорость выдвижения штока гидроцилиндра, см/мин; 5-площадь поршня гидроцилиндра, см2; 

Qa - подача рабочей жидкости в цилиндр, л/мин. 

Сократить затраты времени на подключение гидротестера позволяет Т-схема (см. рис. 5, д). 

Подключение гидротестера производится к встроенным в гидросистему специальным штуцерам и 

быстроразъемным соединениям. 

Технология диагностирования по Т-схеме несколько отличается от традиционной, для создания 

нагрузки на гидросистему в ней используется рабочее оборудование. При установке поршня гидроцилиндра 

в одно из крайних положений давление в гидросисте- 

 



Рис. 5. Схемы включения гидротестера: а - последовательная, б - байпасная, в - 

диагностирования гидрораспределителя, г -диагностирования гидроцилиндра; д - Т-схема; 1 - насос; 2 

- предохранительный клапан; 3- гидротестер; 4- гидрораспределитель; 5- гидроцилиндр; б- бак; 7- 

быстро-разъемное соединение 

 

ме определяется настройкой предохранительного клапана и установкой нагружающего 

устройства гидротестера. Для настройки предохранительного клапана на давление Рх нагружающее 

устройство гидротестера устанавливают на большее значение давления, а после настройки - на 

меньшее, при этом подача насоса измеряется расходомером гидротестера. 

Одной из последних моделей является гидротестер универсальный ГТП-6, предназначенный 

для диагностирования гидропривода СДМ при давлении до 40 МПа и расходе 20... 250 л /мин. 

Кроме больших расходов гидротестер позволяет измерять утечки рабочей жидкости в диапазоне 

0,1... 20 л/мин. Его измерительный блок выполнен на базе микропроцессора, который контролирует 

также температуру рабочей жидкости и частоту вращения коленчатого вала двигателя. 

Подключение к гидроприводу производится также по схемам рис. 5. Для сокращения времени 

подключения в комплект гидротестера входит устройство полнопоточного отбора рабочей 

жидкости, представляющее собой трехходовой кран, устанавливаемый на выходе насоса между 

 

 

 

 

 



рукавом высокого давления и металлическим трубопроводом. Применение подсоедини-тельного 

устройства позволяет без переключения гидротестера ре-ализовывать байпасную или Т-схему. 

Для реализации акустического метода диагностирования разработан измеритель 

ультразвуковых колебаний ИКУ-1, предназначенный для безразборного контроля внутренних 

утечек через неплотности распределительных и запорных элементов гидроприводов, а также поиска 

неисправностей в дизельной топливной аппаратуре. Он состоит из датчика ультразвуковых 

колебаний, приставляемого к гидроагрегатам, и измерительного блока, снабженного стрелочным 

индикатором. После предварительной тарировки по уровню ультразвуковых колебаний можно 

определять утечки в гидрораспределителях, клапанах и т. д. 

 

 Составьте перечень основных показателей ДВС, данные сведите в таблицу 
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показателей 

Оборудование для 

реализации метода 

определения показателя 

Диагностируемый 

параметр 

    

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 



Практическое занятие № 29 

Диагностика механических передач 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить методы контроля технического состояния машин 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. Образования / 

В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – М.: Издательский центр 

«академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник 

для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; 

Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Для диагностирования механических передач применяются различные методы. Например, 

определить общее техническое состояние передачи можно по мощности, затрачиваемой на 

прокручивание трансмиссии машины. Этот метод в основном применяется для колесных машин и 

может быть реализован на стендах с беговыми барабанами. Он не трудоемкий, однако требует 

использования дорогостоящего оборудования и большой площади для его размещения. 

Виброакустический метод позволяет определить как общее техническое состояние 

трансмиссии, так и состояние ее отдельных элементов: зубчатых колес, подшипников, шлицевых 

соединений и т. д. 

Однако он пока широко не применяется ввиду отсутствия серийно выпускаемых средств 

диагностирования. 

По концентрации продуктов износа в смазке определяют износ сопряжений и отдельных 

деталей механических передач. Зная химический состав материала, из которого изготовлены 

детали, можно проследить за скоростью их изнашивания, при резком возрастании которой 

фиксируется начало аварийного износа. Для анализа пробы масла берут на работающей машине 

либо сразу после ее остановки пока продукты износа находятся во взвешенном состоянии. 

Наиболее точные результаты дает спектральный анализ проб путем сжигания масла в 

электрическом разряде. В этом случае по одной пробе масла можно оценить состояние различных 

деталей, однако отсутствие предельных значений концентрации продуктов износа и высокая 

стоимость спектрографической установки сдерживают широкое распространение данного метода. 

Наибольшее практическое применение получил метод диагностирования механических 

передач по оценке суммарного углового зазора, для определения которого затормаживают входной 

или выходной вал передачи, а незаторможенный вал проворачивают, оценивая угол поворота при 

помощи специального люфтомера, например КИ-4832. Этот прибор, предназначенный для 

определения угловых зазоров в трансмиссии автомобиля, представляет собой рычажный 

динамометр, снабженный жидкостным угломером с пределами измерений ±90° и ценой деления 

шкалы 30 мин. При помощи специальных зажимов люфтомер закрепляется на валу, проворачивая 

который в одну сторону до выбора зазора, устанавливают нулевую отметку шкалы угломера. 

Полный выбор зазора определяют по резкому увеличению показаний рычажного динамометра. 

Проворачивая вал в другую сторону, находят суммарный люфт передачи, соединенной с валом. 

Для определения суммарного углового зазора в трансмиссии неработающего автомобиля 

вывешивают ведущий мост и устанавливают на заднюю вилку карданного шарнира люфтомер. 

Зазор в карданной передаче проверяют при затянутом стояночном тормозе, а при определении 

углового зазора в коробке передач его отпускают и, поочередно включая все передачи, 

проворачивают карданный вал. Из полученных значений вычитают угловой зазор в карданной 

передаче. Для определения зазора в главной передаче шестерни в коробке передач устанавливают в 

нейтральное положение и затормаживают ведущие колеса. Предельные значения угловых зазоров в 



трансмиссии грузовых автомобилей составляют: в карданной передаче 5 ... 6°, в коробке передач 5... 

15°, в главной передаче 55... 65°. 

При диагностировании трансмиссии тракторов применяется также жидкостный угломер КИ-

13909, расчитанный на измерение угла поворота до 9° с точностью до 15 мин. Смонтирован он в 

пластмассовом корпусе и крепится к валу при помощи магнита. 

Для определения суммарного углового зазора в механизмах силовой передачи гусеничного 

трактора угломер устанавливают на ведущее колесо, освобожденное от звеньев гусеничной цепи. 

Угловой зазор в бортовой передаче проверяют при включении соответствующего бортового 

тормоза. Прикладывая к ведущему колесу через динамометрический ключ усилие 100... 120 Н-м, 

выбирают зазор в бортовой передаче, выставляют «0» на шкале угломера, проворачивают колесо в 

обратную сторону и определяют зазор. В зависимости от марки трактора предельное значение 

зазора составляет 2...4°. Для определения суммарного углового зазора в кинематической цепи всей 

силовой передачи выключают бортовой тормоз, и поочередно включая все передачи, проворачивают 

ведущее колесо. Суммарный зазор не должен превышать 7°, а разброс значений при включении 

разных передач - 30 мин. 

Для проверки биения карданного вала применяют приспособление КИ-8902А, которое 

состоит из электромагнита и прикрепленного к нему через шарнир и телескопический зажим 

индикатора перемещений часового типа. Приспособление крепится к раме машины с помощью 

электромагнита, подключенного к бортсети напряжением 12 В. При диагностировании вывешивают 

ведущие колеса неработающей машины и включают нейтральную передачу. Используя шарнир и 

телескопический зажим приспособления, доводят поводок индикатора до соприкосновения с 

карданным валом и, провернув его на один оборот, определяют биение, которое для грузовых 

автомобилей не должно превышать 1,2 мм. 

Пробуксовку сцепления проверяют при помощи стробоскопа, в котором момент 

возникновения вспышек синхронизирован с частотой вращения двигателя. Для двигателей с 

искровым зажиганием применяется стробоскоп Э-243, а для дизелей - стробоскоп из комплекта К-

296. При проверке на карданный вал в месте, доступном для освещения стробоскопом, наносят 

меловую отметку. Для создания нагрузки на сцепление колесную машину устанавливают на стенд с 

беговыми барабанами, включают прямую передачу и стробоскопом освещают вращающийся 

карданный вал. При отсутствии пробуксовки сцепления меловая отметка будет казаться не-

подвижной. 

 

 Составьте перечень основных показателей механических передач, данные сведите в таблицу 

Показатель 

механических 

передач 

Методы 

определения 

показателей 

Оборудование для 

реализации метода 

определения показателя 

Диагностируемый 

параметр 

    

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 



 

Практическое занятие № 30 

Диагностика гусеничного оборудования 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить методы контроля технического состояния машин 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. Образования / 

В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – М.: Издательский центр 

«академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник 

для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; 

Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 
Основными диагностическими параметрами, определяющими техническое состояние 

гусеничного ходового оборудования, являются натяжение цепи, осевой люфт направляющего 
колеса, опорного катка, поддерживающего ролика и износ гусеничной цепи. 

Степень натяжения гусеничной цепи контролируется по провисанию звеньев верхней ветки. 
Для определения провисания на грунто-зацепы звеньев, расположенных над поддерживающими 
роликами, кладут деревянную рейку и линейкой измеряют расстояние между рейкой и 
грунтозацепом наиболее провисшего звена. Номинальные и предельные значения провисания 
приводятся в нормативно-технической документации. Например, у трактора ДТ-75 провисание 
может изменяться в пределах 40... 70 мм. Неправильное натяжение гусениц обуславливает 
повышение затрат мощности на перемещение машины до 9 %. 

Осевой люфт в механизмах гусеничного ходового оборудования определяют 
приспособлением КИ-4850, состоящим из штатива, который с помощью электромагнита может 
устанавливаться на элементы гусеничного ходового оборудования, и шарнирно закрепленного на 
нем индикатора перемещений часового типа. Перемещая диагностируемые узлы (направляющее 
колесо, опорный каток, поддерживающий ролик) вдоль оси в обе стороны до отказа, по шкале 
индикатора, подведенного к их торцу, определяют зазор. Для обеспечения возможности 
перемещения опорного катка один борт трактора поднимают домкратом, а при определении зазора 
в подшипниках направляющего колеса разъединяют гусеницу. 

Износ гусеничной цепи определяют по суммарной длине десяти звеньев в верхней части 
гусеницы. Перед измерениями гусеницу натягивают, для чего, начав движение назад, 
затормаживают трактор. У трактора ДТ-75 длина десяти звеньев может изменяться в пределах 
1750... 1890 мм. 

 

 Составьте перечень основных показателей гусеничного оборудования, данные сведите в 

таблицу 

Показатели 

гусеничного 

оборудования 

Методы 

определения 

показателей 

Оборудование для 

реализации метода 

определения показателя 

Диагностируемый 

параметр 

    

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 



Практическое занятие № 31-33 

Диагностика шасси пневмоколесных машин. Диагностика тормозов 

Время выполнения 3 часа 

Цель лабораторной работы: 

Изучить методы контроля технического состояния машин 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. Образования / 

В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – М.: Издательский центр 

«академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник 

для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; 

Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

В условиях эксплуатации определяют тормозной путь, для чего выбирают ровный 

горизонтальный участок дороги с твердым сухим покрытием и после резкого однократного нажатия 

на педаль тормоза при выключенном сцеплении измеряют следы, оставленные на покрытии. При 

этом также определяют синхронность срабатывания тормозов. Тормозной путь грузовых 

автомобилей при начальной скорости 30 км/ч должен составлять 9,5... 11 м, а колесных тракторов 

при скорости 20 км/ч - 6,6... 7,8 м. 

В условиях эксплуатации можно также определить максимальное замедление при 

торможении с помощью деселерометра типа 1155М. Основой этого прибора является маятник, 

который отклоняется под действием сил инерции при торможении машины. Маятник, имеющий 

указатель, т. е. стрелку, фиксирующую максимальное отклонение, находится внутри корпуса, 

который при помощи присосок крепится к лобовому стеклу машины. Замедление грузовых 

автомобилей должно составлять не менее 4,2 м/с2. 

Тормозную силу определяют на специальных стендах, которые позволяют получить более 

точные значения диагностических параметров. В настоящее время наибольшее распространение 

получили силовые роликовые стенды, принцип действия которых заключается в измерении 

крутящего момента, необходимого для вращения заторможенного колеса. Как правило, стенды 

имеют два блока привода роликов, что позволяет проводить одновременное диагностирование 

тормозов одной оси машины. Блок привода роликов (рис. 1) состоит из рамы 13, на которой 

установлен приводной электродвигатель 12, вращающий через цепную передачу 1 и редуктор 2 

беговой барабан (ролик) 8. Усилие на беговой барабан 9 передается через цепную передачу 5. 

Статор электродвигателя 12 установлен в подшипниковых опорах 10 и 14, что позволяет при 

помощи датчика 1 измерять реактивный крутящий момент при затормаживании беговых барабанов 

8 и 9. Блоки привода роликов устанавливают по бокам смотровой канавы. Для обеспечения заезда и 

съезда машины между беговыми барабанами располагается площадка пневмоподъемника. 

Отбойный ролик 6 предохраняет машину от бокового съезда с барабана. После установки машины 

на стенд электродвигателями раскручивают барабаны до частоты вращения, соответствующей 

скорости движения 4... 6 км/ч, и нажимают на педаль тормоза. Роликовые стенды позволяют также 

определять усилие на педали тормоза, неравномерность распределения тормозных сил колес по оси 

и время срабатывания тормозного привода. 

Современные конструкции стендов для грузовых автомобилей позволяют определять 

тормозную силу до 25 кН, а для энергонасыщенных тракторов и дорожных машин применяется 

следующая методика, разработанная в ГОСНИТИ. Мощность, затрачиваемая 

 



 
Рис. 1. Блок привода роликов стенда для диагностирования тормозов: 1,5- цепная передача; 

2- редуктор; 3- муфта; 4- датчик реактивного момента; 6-отбойный ролик; 7- площадка 

пневмодатчика; 8,9- беговой барабан; 10, 14- подшипниковая опора; 11- тормоз; 12- 

электродвигатель; 13- рама 

 

на вращение заторможенных колес, косвенно определяется по расходу топлива. При 

проведении измерений необходимо обеспечить свободное вращение ведущих колес, для чего 

машину устанавливают на роликовый стенд или вывешивают ось с ведущими колесами. В 

последнем случае для обеспечения неподвижности машины подкладывают под остальные колеса 

специальные упоры или заглубляют в грунт рабочее оборудование (отвал, рыхлитель и т. д.). После 

прогрева двигателя до рабочей температуры включают повышенную передачу и измеряют расход 

топлива на прокручивание расторможенных колес Qp. Затем, нажав на педаль тормоза, определяют 

расход топлива на прокручивание заторможенных колес Q3 после чего находят расход топлива, 

затрачиваемого на торможение (л/ч): QT = Q3 - Qp- Например, при торможении заднего моста 

трактора К-700А QT должен составлять не менее 34 л/ч. Меньшее значение свидетельствует о 

снижении эффективности тормозов (замасливании тормозных колодок и т. д.). 

Для диагностирования пневматического привода тормозов применяют переносной комплект 

К-482, состоящий из манометров, переходников и шлангов, что позволяет измерять давление в ха-

рактерных точках пневмопривода. 

 Составьте перечень основных показателей шасси пневмоколесных машин, данные сведите в 

таблицу 

Показатели шасси 

пневмоколесных 

Методы 

определения 

показателей 

Оборудование для 

реализации метода 

определения показателя 

Диагностируемый 

параметр 

    

 Составьте перечень основных показателей тормозов, данные сведите в таблицу 

Показатели тормозов Методы 

определения 

показателей 

Оборудование для 

реализации метода 

определения показателя 

Диагностируемый 

параметр 

    

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 



 

Практическое занятие № 34 

Диагностика приборов безопасности 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить методы контроля технического состояния машин 

Оборудование: 

ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. Образования / 

В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – М.: Издательский центр 

«академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник 

для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; 

Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Работа всех машин и механизмов, имеющих движущиеся части, сопровождается вибрацией и 

шумом. Причинами виброакустических колебаний являются соударения в кинематических парах, 

неуравновешенность перемещающихся деталей, гидромеханические процессы и др. Например, 

вибрация корпуса форсунки в процессе впрыска топлива вызывается колебаниями поднимающейся 

иглы и ее ударом во время посадки после окончания впрыска. 

Самым мощным в ДВС является шум выпуска, возникающий в результате выхода с большой 

скоростью отработавших газов через изменяемое во времени проходное сечение выпускного клапа-

на. Мощность шума выпуска в значительной мере зависит от избыточного давления в цилиндре и 

температуры газов, которые возрастают с увеличением нагрузки на двигатель. 

Работа аксиально-поршневых насосов сопровождается вибрацией корпуса и акустическим 

шумом, а также пульсацией давления рабочей жидкости в напорной магистрали. Причины этих 

явлений могут быть механического и гидромеханического характера. 

Одна из причин механических шумов - наличие суммарного зазора поршень - шатун - вал, 

который в значительной мере определяет техническое состояние насоса. 

Причиной гидродинамических шумов в основном является резкий перепад давлений при 

переходе рабочей жидкости из всасывающей полости насоса в нагнетающую, т. е. часть 

гидравлической мощности, развиваемой при этом насосом, идет на создание вибрации и шума. 

Шум и вибрацию механизмов давно используют при оценке их технического состояния. Опытные 

механики могут определить неисправность на слух. Использование же достижений современной 

науки позволяет проводить более точный и объективный анализ виброакустических сигналов, 

которые используются в качестве косвенных диагностических параметров. 

Для измерения вибрации применяют специальные вибродатчики, а для измерения шума - 

микрофоны. Обрабатывают полученные электрические сигналы при помощи виброизмерительной 

аппаратуры. При диагностировании результаты измерения вибрации и шума представляют, как 

правило, в графическом виде на экране электронно-лучевых осциллографов. 

При измерениях датчик воспринимает не только сигнал, несущий полезную информацию, но 

и посторонние сигналы, вызванные высокой виброактивностью работающих агрегатов, что обус-

лавливает необходимость применения более сложной, чем простое усиление, обработки сигнала. 

Для выделения полезной информации из сложного виброакустического сигнала применяют различ-

ные методы: выбор определенного места установки датчика, фильтрацию сигнала и др. Применение 

для регистрации сигнала электронно-лучевого осциллографа позволяет выделить полезный сигнал 

при помощи временной селекции. Соударения различных деталей в механизмах происходят в 

строго определенные моменты времени или, если речь идет о вращательном движении, в опреде-

ленные угловые промежутки фазового состояния механизма. Включая регистрирующую аппаратуру 

только в моменты возникновения полезного сигнала, можно значительно уменьшить количество 



мешающих сигналов, для чего горизонтальная развертка луча на экране электронно-лучевой трубки 

(ЭЛТ) должна работать в ждущем режиме. В этом случае движение луча на экране ЭЛТ, а значит, и 

регистрация процесса начнутся только после прихода внешнего синхроимпульса, для получения 

которого используют механические и электронные фазоизбирательные устройства 

(фазоизбиратели). 

Механический фазоизбиратель устанавливают на машину так, чтобы валик фазоизбирателя 

вращался синхронно с валом машины. Тогда происходящие при вращении валика замыкания и раз-

мыкания контактов вызывают возникновение импульсов, синхронных вращению вала машины. 

Поворачивая корпус фазоизбирателя, выбирают момент возникновения синхроимпульсов. 

Для работы электронных фазоизбирательных устройств (ЭФУ) не требуется наличия 

механической связи с вращающимися частями машин, что значительно расширяет область их 

применения. Принцип действия ЭФУ основан на фиксации момента подачи синхроимпульса 

посредством подсчета угловых отметок за определенный угол поворота вала машины. 

При диагностировании ДВС в качестве угловых отметок могут использоваться импульсы, 

возникающие в индуктивном датчике, расположенном над зубьями венца маховика. Для подсчета 

угловых отметок применяют электронные счетчики с переменным коэффициентом пересчета 

(деления) К. При поступлении на вход такого счетчика числа угловых отметок, равного К, на 

выходе счетчика появляется импульс, запускающий развертку осциллографа. Если К равно числу 

зубьев на венце маховика Z, развертка будет 

запускаться после каждого оборота ДВС. Для того, чтобы развертка запускалась один раз в 

течение полного рабочего цикла ДВС, коэффициент деления определяют по формуле К = Zt/2, где х 

- число тактов за полный цикл работы ДВС. 

При исследовании вибрации агрегатов, связанных с валом ДВС через редуктор (например, 

гидронасоса), K=Z/i, где i - передаточное число редуктора. 

При использовании ЭФУ начальная фаза включения развертки осциллографа определяется 

случайным образом. Поиск заданной фазы работы механизма осуществляется посредством 

увеличения или уменьшения значения К относительно расчетного. При этом осциллограмма на 

экране ЭЛТ смещается соответственно влево или вправо. Заданная фаза работы механизма 

определяется подсчетом угловых отметок между опорной отметкой и началом осциллограммы, 

регистрируемой на экране ЭЛТ в данный момент времени, для чего угловые и опорная отметки 

выводятся на второй луч ЭЛТ. Рабочая фаза ДВС (град.) относительно отметки ВМТ первого 

цилиндра ф = 360Z,/Z, где Z,- число отметок зубьев, отсчитанных на экране относительно ВМТ. 

В настоящее время специальное оборудование для виброакустической диагностики серийно 

не выпускается, однако используются виброакустические приборы общего назначения: шумомеры, 

измерители вибрации и т.д. На рис. 1 приведена схема измерений, примененная в МАДИ для 

виброакустической диагностики дизеля. Для регистрации сигналов в ней используется двухлучевой 

осциллограф, на экран которого выводятся сигналы от виброакустического датчика, датчика 

угловых отметок и ВМТ. Ждущая развертка осциллографа запускается в заданный момент с помо-

щью ЭФУ. Предварительная обработка виброакустического сигнала производится с помощью 

шумомера. 

 

Рис. 1. Схема измерений виброакустических сигналов: 

1 - датчик виброакустических сигналов; 2 - датчик ВМТ; 3 - 

датчик угловых отметок; 4-электронное фазоизбирательное 

устройство; 5 - двухлучевой осциллограф; 6 - шумомер 



 
Рис. 2. Осциллограмма вибрации корпуса форсунки во время впрыска топлива: 1 - начало 

впрыска; 2 - конец впрыска; 3 - угловые отметки; 4 - отметка ВМТ 

На рис. 2 показана осциллограмма вибрации корпуса форсунки во время впрыска. В этом 

случае сигнал от датчика виброускорений, установленного на корпусе форсунки, подавался на нижний 

луч экрана, а сигналы угловых отметок и ВМТ выводились на верхний луч. Угол опережения впрыска 

топлива определяется подсчетом угловых отметок между точкой начала впрыска 1 и отметкой ВМТ 4. 

Для определения продолжительности впрыска определяют угол поворота коленчатого вала между 

точками 7 и 2, в течение которого на осциллограмме отображаются колебания поднятой иглы 

форсунки. Применяя эту схему для диагностики топливной системы дизеля в эксплуатационных 

условиях, можно определять угол опережения впрыска и неравномерность подачи топлива секциями 

ТНВД. 

На рис. 3 показаны осциллограммы шума выхлопа четырехцилиндрового дизеля. В качестве 

датчика в этом случае был применен микрофон, установленный сбоку от выхлопной трубы. Сравнение 

амплитуд звуковых импульсов от различных цилиндров позволяет определить неработающий цилиндр 

и неравномерность распределения мощности по цилиндрам. 

 

 

а 



 
б 

Рис. 3. Осциллограммы шума выхлопа четырехцилиндрового ДВС при всех (а) и трех (б) работающих 

цилиндрах 

Перспективой развития виброакустической диагностики является применение современных 

аналого-цифровых преобразователей для ввода сигналов от датчиков в ЭВМ, что позволит обра-

батывать вибросигналы при помощи специальных программ. 

 

 Составьте перечень основных показателей приборов безопасности, данные сведите в таблицу 

Показатели приборов 

безопасности 

Методы 

определения 

показателей 

Оборудование для 

реализации метода 

определения показателя 

Диагностируемый 

параметр 

    

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 35-36 

Диагностика ходового оборудования 

Время выполнения 2 часа 

Цель лабораторной работы: 

Изучить методы контроля технического состояния машин 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

При диагностировании колесного ходового устройства основными параметрами 

технического состояния являются давление в шинах, дисбаланс колес и углы установки 

управляемых колес. 

Отклонение давления в шинах от нормы приводит к ускоренному износу 

протектора и увеличению затрат мощности на перемещение машины. Давление измеряют 

манометрами со специальными наконечниками различных конструкций. Шинные 

манометры предназначены только для контроля давления, а наконечники для 

воздухораздаточных шлангов, например 458М2, служат для подачи в шину сжатого 

воздуха и выпуска избыточного воздуха с одновременным измерением давления. 

Дисбаланс вызывается неравномерным распределением массы колеса относительно 

его вертикальной плоскости симметрии и(или) оси вращения. Проверка и устранение 

дисбаланса могут производиться статическим и динамическим методами. Для грузовых 

автомобилей применяется в основном статическая балансировка на вывешенном колесе с 

обеспечением возможности его свободного вращения. Колесо вращают, и найденное после 

его свободной остановки наиболее тяжелое место помечают мелом. При помощи спе-

циальных грузиков, перемещаемых по ободу колеса, добиваются восстановления 

равновесия, при этом колесо должно останавливаться в любом положении. 

Определить схождение можно двумя способами: измерением геометрических 

параметров установки управляемых колес на тракторах и оценкой взаимодействия 

вращающегося колеса с опорной поверхностью. 

Наиболее простыми устройствами для измерения схождения являются специальные 

линейки различных видов, общим для которых является наличие телескопической 

трубчатой конструкции, позволяющей поочередно измерять величины А и В (рис. 9.36). 

Нормальные значения разности В-А (схождения) приведены в нормативной документации. 

Измерение геометрических размеров также может производиться на специальных 

оптических стендах, работа которых основана на контроле отклонения луча осветителя. 

Световой луч отражается от зеркала, закрепленного на ободе колеса, и попадает на 

специальный проекционный экран с делениями. В современных стендах в качестве 

осветителя используется лазерный излучатель. 

Для определения взаимодействия управляемых колес с опорной поверхностью 

применяют специальные стенды с двумя блоками беговых барабанов. Каждый блок 

оснащен датчиком бокового усилия, возникающего при установке на барабан колеса, 

плоскость вращения которого не перпендикулярна оси вращения барабана. Применение 

стендов для измерения бокового усилия позволяет быстро определять углы установки 

управляемых колес в условиях, приближенных к эксплуатационным. 



 
 Составьте перечень основных показателей ходового оборудования, данные сведите 

в таблицу 

Показатели ходового 

оборудования 

Методы 

определения 

показателей 

Оборудование для 

реализации метода 

определения показателя 

Диагностируемый 

параметр 

    

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель 

и содержание работы) 

 



Практическое занятие № 37-38 

Диагностика рулевого управления 

Время выполнения 2 часа 

Цель лабораторной работы: 

Изучить методы контроля технического состояния машин 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

При диагностировании рулевого управления определяют люфт рулевого колеса и 

усилие на нем с помощью динамометров-люфтомеров различных конструкций, 

устанавливаемых на рулевом колесе. Усилие на рулевое колесо передается через 

пружинный динамометр, люфт определяется по шкале люфтомера относительно 

неподвижной стрелки, закрепляемой на рулевой колонке или на ветровом стекле. Усилие 

на рулевом колесе трактора, снабженного гидроусилителем руля, не должно превышать 50 

Н, а люфт - 30°. 

При диагностировании гидроусилителя применяют прибор К-465М, с помощью 

которого измеряют производительность и максимальное давление гидронасоса, давление и 

герметичность в рулевом механизме, температуру рабочей жидкости. Встроенный 

тахометр прибора подключается к системе зажигания приводного двигателя, а для дизеля 

необходим дополнительный тахометр. При диагностировании гидростатического 

рулевого механизма, не имеющего жесткой связи рулевого колеса с управляемыми коле-

сами, дополнительно определяют число оборотов рулевого колеса между двумя крайними 

положениями. Этот параметр позволяет косвенно оценить внутренние перетечки в 

рулевом механизме 

 Составьте перечень основных показателей рулевого управления, данные 

сведите в таблицу 

Сделайте выводы по проделанной работе. 

Оформите отчет, используя текстовый процессор Word. 

 

 

 

 

Показатели рулевого 

управления 

Методы 

определения 

показателей 

Оборудование для 

реализации метода 

определения показателя 

Диагностируемый 

параметр 

    



Практическое занятие № 39-42 

Организация технического диагностирования. Разработка технологической схемы поступления 

машины на диагностику 

Время выполнения 4 часа 

Цель лабораторной работы: 

Изучить организацию технического диагнострования 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

В зависимости от парка машин диагностирование проводят силами 

эксплуатационного предприятия или на специализированных предприятиях технического 

сервиса. 

Виды технического диагностирования машин классифицируют по назначению 

(общее Д1 и углубленное Д2), периодичности (совмещенное с ТО и заявочное) и месту 

проведения (на эксплуатационном предприятии или на месте эксплуатации). 

Общее техническое диагностирование Д1 заключается в определении 

работоспособности всей машины или ее сборочных единиц по интегральным 

диагностическим параметрам (длительности рабочего цикла экскаватора, удельному 

расходу топлива при работе двигателя и т.д.). В результате проведения Д1 делается за-

ключение о допустимости дальнейшей работы машины или необходимости проведения 

углубленного диагностирования Д2 с целью определения причины неисправности. При Д2 

состояние сборочных единиц проверяют по частным диагностическим параметрам 

(расходу картерных газов для двигателей, утечкам в гидроагрегатах и т.д.). В табл. 9.4 

приведен перечень диагностических параметров, используемых при проведении Д1 и Д2 

дизеля. 

Диагностирование, как правило, совмещают с проведением работ по ТО. Плановое 

общее диагностирование проводят при ТО-1, ТО-2, ТО-3 и текущем ремонте, а углубленное 

при ТО-2, ТО-3 и по результатам проведения Д1. Кроме того, при возникновении отказов 

машины проводят углубленное диагностирование по заявке оператора. 

В последнее время появилась сеть малых предприятий по оказанию услуг 

технического сервиса машин, в том числе и диагностирования, т. е. диагностирование в 

этом случае выводится из состава работ по ТО и становится самостоятельной услугой 

(товаром), которая оказывается по заявке клиента как в период эксплуатации, так и при 

оценке качества ремонта, остаточной стоимости машины и стоимости работ по 

восстановлению работоспособности и исправности машин, а также при купле и продаже 

машин, бывших в употреблении. 

Работы по диагностированию на эксплуатационном предприятии проводятся в 

зависимости от размера и состава парка машин на специализированном участке (посту) 

диагностирования или на участке (посту) ТО. 

Таблица 1 - Перечень параметров, используемых при проведении общего и 

углубленного диагностировании дизеля 

Диагностируемые 

системы и 

механизмы 

Диагностические параметры Д1 Д2 

Дизель Частота вращения коленчатого вала + - 

 Мощность двигателя + - 
 Удельный расход топлива + - 



Кривошипно- Шумы и стуки - + 
шатунный 

механизм 

   
Цилиндропоршн

е- 

Компрессия в отдельных цилиндрах - + 
вая группа Количество газов, прорвавшихся в картер - + 

Система Степень загрязненности - + 
воздухоподачи воздухоочистителя   
 Герметичность впускного воздушного тракта - + 

Система Пропускная способность фильтрую- - + 
топливоподачи щих элементов грубой и тонкой очистки   
 Давление впрыска и качество распыла топлива форсунками - + 

 Производительность топливного насоса - + 
 Степень неравномерности подачи топлива элементами 

топливного насоса 

- + 

 Угол опережения впрыска топлива - + 
 Частота вращения кулачкового вала топливного насоса - + 

Система смазки Давление масла + - 
 Частота вращения центрифуги - + 
 Продолжительность вращения центрифуги - + 

Механизм Плотность прилегания клапанов - + 
газораспределен

ия 

Зазоры между элементами механизма - + 
 Угол начала открытия впускных клапанов - + 

 Стук и шумы - + 
Система 

охлаждения 

Натяжение ремня вентилятора + - 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 Место диагностики в технологическом процессе ТО и ТР представлено на схеме 

технологического процесса ТО и ТР ПТСДМ с применением диагностики  (рис.1). 

Рис.1. Схема технологического процесса ТО и ТР автомобилей с применением 

диагностики в АТП 

 
 

Рис.1. Схема технологического процесса ТО и ТР ПТСДМ с применением диагностики  

(сплошными линиями обозначены основные маршруты автомобилей, а 

пунктирными - возможные) 



 В соответствии с приведенной схемой автомобили, подлежащих по плану 

диагностике в объеме Д-1, после прохождения контрольно-пропускного пункта (КПП), 

выполнения (при необходимости) уборочно-моечных работ, через зону ожидания 

поступают на посты (линию) диагностики Д-1 и TO-1. 

В случае выявления при Д-1 и в процессе TO-1 неисправностей, эти автомобили 

после прохождения TO-1 направляются в зону ТР для их устранения. 

ПТСДМ, подлежащие по плану диагностике в объеме Д-2, после выполнения 

уборочно-моечных работ через зону ожидания направляются на пост (участок) Д-2. 

ПТСДМ после Д-2, признанные годными, направляются в зону стоянки для 

последующей эксплуатации, а через 1-2 дня - в зону ТО-2 для обслуживания. 

ПТСДМ, у которых на Д-2 выявлены неисправности большого объема, 

направляется диспетчером группы оперативного управления производством (ГОУП) или 

при отсутствии ГОУПа - лицом, ответственным за планирование ТО и ТР, в зону ТР для 

их устранения. 

После выполнения ремонтных работ автомобили поступают на стоянку или в зону 

ТО-2, если они по графику подлежат техническому обслуживанию.  

После выполнения ТО-2 в АТП, где нет дублирующего диагностического 

оборудования для тормозов и углов установки колес, автомобили направляются на 

посты диагностики для проверки качества выполненных работ по тормозам и переднему 

мосту и их регулировки. 

Заявки на текущий ремонт, составленные водителями или механиками, при 

необходимости, уточняются с использованием диагностического оборудования. 

В случае отсутствия диагностического оборудования в зоне ТР для уточнения 

неисправностей используются средства технического диагностирования постов Д-1 или 

Д-2. 

Когда потребность в ремонте очевидна (поломки, течи и др.), автомобили 

направляются в зону ТР без предварительного диагностирования.  

Посты (линии) диагностирования Д-1 и Д-2 необходимо размещать в 

производственном корпусе АТП таким образом, чтобы на них и с них автомобиль, в 

зависимости от технического состояния, мог заехать из любой и в любую зону АТП 

(стоянки, ожидания, технического обслуживания, текущего ремонта) с минимальным 

числом перемещения и маневров. 

Задание 

 Составьте структурную схему организации технического диагностирования 

 Составьте классификацию диагностирования машин по назначению, периодичности, 

месту проведения. 

 Разработайте технологическую схему поступления машины на диагностику, техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 

 



Практическое занятие № 43-44 

Оформление постовой документации  

Время выполнения 2 часа 

Цель лабораторной работы: 

Изучить организацию технического диагнострования 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

3. РД-200-РСФСР-15-0150-81 Руководство по диагностике технического состояния 

подвижного состава автомобильного транспорта 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Основными документами по организации диагностирования дорожных машин на 

базе автомобилей являются Инструкция по эксплуатации или Инструкция по 

техническому обслуживанию, а для дорожных машин на базе тракторов - Техническое 

описание и инструкция по эксплуатации. На основании этих документов разрабатывают 

раздел карты типового технологического процесса диагностирования; диагностическую 

карту, накопительную карту и комплект учетно-отчетных документов. 

Диагностическая карта является первичным документом, в котором фиксируются 

результаты диагностирования и дается заключение о необходимом техническом 

воздействии. Накопительная карта предназначена для сбора сведений об изменении 

диагностических параметров, зафиксированных в диагностических картах в течение всего 

срока эксплуатации машины. 

Последовательность измерений задается алгоритмом диагностирования, для 

реализации которого разрабатываются технологические карты, в которых приводятся 

порядок выполнения операций, перечень необходимого оборудования, режимы измерений, 

предельные значения диагностических параметров и трудоемкость работ. 

При Д-1 диагностическая информация используется, как правило, непосредственно 

в момент получения для проведения исполнительской части операций. Первичная 

документация здесь необходима, в основном, для производственного учета и отчетности. 

При Д  и Д-2 диагностическая информация используется для планирования работ 

и подготовки производства. 

Функции подразделений по управлению диагностированием. 

Группа обработки и анализа информаций (ГОАИ) отдела управления 

производством (производственного отдела): 

- обеспечивает бланками диагностических карт Д-1 и Д-2 участки диагностики; 

- собирает и контролирует правильность заполнения диагностических карт; 

- проводит анализ накопленной диагностической информации. 

Группа оперативного управления (ГОУП): 

- на освовании поступившей с участка Д-1 информации об обнаруженных 

неисправностях по узлам, обеспечивающим безопасность движения, решает вопрос о 

проведении ТР после TO-1; 

- на основании "листков учета ТО и ремонта" и диагностических карт Д-2 решает 

вопрос о необходимости проведения ТР перед ТО-2 и дает распоряжения о подготовке 

производства; 

- при получении от механиков колонн "Листка учета" с заявкой на ТР решает 

вопрос о необходимости направления автомобиля на специализированные посты 



диагностики или о привлечении опытных специалистов с целью определения причин 

внешних проявлений неисправностей и по результатам диагностирования дает указания о 

подготовке производства. 

Отдел технического контроля в крупных ЭП: 

- осуществляет общий контроль за работой участков диагностики; 

- выборочно проверяет соответствие значений диагностических параметров 

записям в картах Д-1 и Д-2 в процессе диагностирования; 

- контролирует полноту проведения операций ТО-2 по результатам Д-2; 

- с целью проверки качества выполнения ТО и ТР выборочно направляет 

автомобили на повторное диагностирование. 

 Движение документации, учет и отчетность участка Д-1 организуется следующим 

образом (рис.1): 

- в соответствии с суточным "планом-отчетом TO-1", который не позднее, чем за 

сутки, передается ГОАИ (производственным отделом) на КПП (в колонну) и бригадиру 

участков TO-1 и Д-1, автомобили поступают на участок Д-1, где находятся бланки 

диагностических карт Д-1 (приложение 7А); 

- по мере выполнения Д-1 и проведения установленных технологией 

регулировочных операций, операторы-диагносты заполняют на каждый автомобиль карту 

Д-1 в соответстии с инструкцией (приложение 7). По окончании Д-1 каждого автомобиля 

делается отметка в "плане-графике" и подписывается диагностическая карта; 

- выявленные в процессе диагностирования крупные (требующие для устранения 

больше 10 чел./мин) неисправности по тормозам, переднему мосту, ходовой части и 

рулевому управлению устраняются в зоне ТР. В ГОУП оперативно передается 

информация о таких неисправностях, там на основании этого выписывается "Листок учета 

ТО и ремонта" и, по указанию диспетчера, атомобиль направляется, после завершения 

ТО-1, в зону ТР. 

 
Рис.1. Схема документооборота ТО-1 с диагностированием 

 - Маршрут движения документации; 

 - Оперативная диспетчерская связь; 

- План-отчет TO-1; 

- Диагностическая карта Д-1; 

- Листок учета ТО и ремонта по результатам Д-1 

В случае, если на ЭП не внедрена централизованная система управления 

производством "Листок учета ТО и ремонта" с литерой "Д" выписывается на Д-1 и 

машины направляется с ним после TO-1 в зону ТР; 

- представитель ОТК проводит выборочно повторную проверку на участке Д-1 

качества и полноты выполнения TO-1 с диагностированием, в частности, путем 

установления соответствия значений диагностических параметров записям в карте Д-1. 

После приемки автомобиля он проставляет свой шифр и расписывается в карте Д-1 и 

"Плане-отчете TO-1"; 



- в конце смены бригадир TO-1 передает в ГОАИ (производственный отдел) вместе 

с "Планом-отчетом" комплект заполненных диагностических карт Д-1 для накопления 

статистической информации с целью анализа технического состояния парка и 

корректирования нормативов ТО. 

Движение документации, отчетность участка Д-2 и информационное обеспечение 

технологического процесса ТО-2 с диагностированием организуется следующим образом 

(рис.2): 

- планирование постановки автомобилей в ТО-2 производится ГОАИ 

(производственным отделом) на основании нормативных периодичностей ТО-2 по 

"Лицевой карточке автомобиля". При планировании составляется "План-отчет TO-2", 

который передается на КПП (механику колонны) не позднее, чем за 3 суток до проведения 

ТО-2, а также на участок Д-2 и бригадиру зоны ТО-2. Одновременно выписываются 

"Листки учета" на автомобили, подлежащие ТО-2, и передаются через механика КПП 

(колонны) водителям; 

- водитель, а затем механик КПП (колонны) проводят общий осмотр автомобиля и 

заносят в "Листок учета" неисправности, выявленные без диагностирования. За 1-2 дня до 

ТО-2 автомобиль с "Листком учета" в межсменное время направляется на участок Д-2, где 

находятся бланки диагностических карт Д-2 (приложение 7Б); 

- по мере выполнения Д-2 и проведения установленных технологией 

регулировочных операций, операторы-диагносты заполняют на каждый автомобиль карту 

Д-2 в соответствии с инструкцией (приложение 7). Помимо операции Д-2 на участке Д-2 

проводится уточнение и, при возможности, устранение неисправностей, отмеченных в 

"Листке учета ТО и ремонта" водителем и механиком КПП (колонны), о чем делаются 

соответствующие записи в "Листке учета", a также в него заносятся сведения о 

дополнительно выявленных в процессе Д-2 неисправностях, и объемах ТР; 

- заполненные диагностические карты Д-2 с "Листками учета" передаются в ГОУП. 

На основании "Листков учета" и данных диагностирования диспетчер ГОУП решает 

вопрос о направлении автомобиля в ТР перед ТО-2 для устранения неисправностей на 

специализированных ремонтных постах, после чего он планирует подготовку 

производства для ТО-2. 

 
Рис.2. Схема документооборота и информационного обеспечения ТО-2 с 

диагностированием 

 Маршрут движения документации; 

 Оперативная диспетчерская связь; 

П  - План-отчет ТО-2; 

Л  - Листок учета ТО и ремонта при ТО-2; 

Д , Д  - Диагностические карты Д-2 и Д-1 



В случае, если на ЭП не внедрена централизованная система управления 

производством, решение о направлении автомобиля на ТР перед ТО-2 принимает 

производственный отдел и автомобиль вместе с "Листком учета" и диагностической 

картой Д-2 направляется при необходимости на ТР, а затем на ТО-2; 

- в зоне ТО-2 проводятся обслуживание и сопутствующие ТР на основе результатов 

Д-2 и затем выполняются заключительные контрольно-регулировочные операции по 

узлам, обеспечивающим безопасность движения, в объеме Д-1 с заполнением 

диагностической карты Д-1; 

- представитель ОТК проводит проверку качества и полноты выполнения работ по 

ТО-2 (в том числе выборочно путем повторного заезда автомобиля на участок Д-2), 

проставляет свой шифр и расписывается в карте Д-2 и "Листке учета", после чего эти 

документы передаются в ГОАИ для обработки и возможного анализа. 

 

Задание 

 Составьте перечень документации постов Д1, Д2, ТО-1, ТО-2, ТО-3, 

диагностирования и диагностических параметров, данные сведите в таблицу 

Пост Объект технического 

обслуживания/диагностирования 

Параметры Документация 

    

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель 

и содержание работы) 

 

 



 

Практическое занятие № 45-46 

Составление технологической карты выполнения работ по ЕО машин 

Время выполнения 2 часа 

Цель лабораторной работы: 

Изучить организацию технического диагнострования 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

ЕО автомобилей состоит из уборочно-моечных, контрольно-осмотровых, 

смазочных и заправочных работ. Уборочно-моечные работы — уборка кузова (кабины) и 

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

специального подвижного состава, чистка и обтирка зеркала заднего обзора, фар, 

подфарников, указателей поворота, задних фонарей и стоп-сигнала, переднего и боковых 

стекол кабины и номерных знаков. 

Контрольно-осмотровые работы — внешний осмотр автомобиля (прицепа, 

полуприцепа) с целью выявления наружных повреждений и проверки работоспособности 

важнейших агрегатов, механизмов и систем автомобиля. 

При осмотре автомобиля проверяется следующее: 

• состояние дверей кабины, стекол, зеркал заднего обзора, противосолнечных 

козырьков, механизмов дверей, систем отопления и обогрева стекол, вентиляции, 

запорного механизма опрокидывающейся кабины; 

• герметичность гидроусилителя рулевого управления; 

• угол поворота рулевого колеса; 

• состояние ограничителей максимальных углов поворота управляемых колес; 

• состояние номерных знаков, оперения, запоров бортов, платформы, капота, 

крышки багажника, заднего борта автомобиля-самосвала и механизма его запоров; 

• состояние рамы, рессор опорно-сцепного (буксирного) устройства опорных 

катков полуприцепа; 

• надежность сцепки прицепного состава; 

• целостность пломб спидометра и таксометра; 

• работа приборов освещения и световой сигнализации, звукового сигнализатора, 

стеклоочистителей, омывателей ветрового стекла и фар; 

• работа привода тормозных механизмов и механизма выключения сцепления; 

• работоспособность системы питания, смазочной системы и системы охлаждения 

двигателя, гидросистемы механизма подъема платформы автомобиля-самосвала; 

• натяжение приводных ремней; 

• спидометр, таксометр и другие контрольно-измерительные приборы, 

(проверяются на ходу); 

• работу фильтра центробежной очистки масла (при останове двигателя на слух). 

При осмотре автобусов проверяется следующее: 

• состояние пола, подножек, поручней, сидений, стекол окон и дверей салона 

автобуса, механизмов открывания дверей; 

• исправность механизма открывания крышек потолочных вентиляционных люков; 

• герметичность пневматической подвески; 



• частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу (для автобусов с 

гидромеханической коробкой передач); 

незаторможенный автобус должен оставаться неподвижным на ровном месте при 

включенной передаче и отпущенной педали подачи топлива; 

• сигнализация из салона водителю; 

• исправность освещения салона и подножек, габаритных фонарей, системы 

вентиляции и отопления салона; 

• наличие маршрутных указателей; 

• состояние основания кузова, пневматических баллонов, подвески, компостеров. 

При осмотре автомобилей, работающих на сжиженном или сжатом газе 

проверяется следующее: 

• состояние и крепление газовых баллонов, редуктора, вентилей, смесителя 

(карбюратора-смесителя), электромагнитного клапана; 

• герметичность соединений газовой системы (на слух при открытых расходных и 

магистральных вентилях); 

• пуск и работу двигателя на различных режимах работы. 

Смазочные и заправочные работы. При проведении данных работ проверяют 

уровни масла в картерах двигателя и гидромеханической коробки передач, у дизелей 

проверяют уровни масла в топливном насосе высокого давления и регуляторе частоты 

вращения коленчатого вала двигателя, уровень жидкости в гидроприводах тормозных 

механизмов и механизма выключения сцепления. 

Кроме того, производят пробный пуск двигателя, и после его останова проверяют 

на слух работу фильтра центробежной очистки масла. После останова двигателя (через 

2—3 мин), чтобы проверить уровень масла вынимают измерительный стержень с 

метками, вытирают и вставляют его обратно до упора, затем снова вынимают его, по 

меткам определяют уровень. Если уровень масла ниже контрольной метки, то его 

необходимо долить до отметки «Полно». 

При постановке автомобиля на стоянку необходимо дозаправить автомобиль 

топливом, долить воду в бачки смывателей ветрового стекла и фар, слить конденсат из 

водоотделителя воздушных баллонов пневмопривода тормозных механизмов, отстой из 

топливных фильтров и топливного бака (у дизельных автомобилей зимой). Если 

автомобиль зимой находится в неотапливаемом гараже, вода из системы охлаждения 

двигателя и пускового подогревателя сливается, а перед пуском двигателя системы вновь 

заполняются горячей водой. 

Уборка кузовов кабин платформ автомобилей При уборке автомобиля удаляется 

пыль и мусор из кузова и кабины, протираются сидения, стекла и арматура внутри кузова, 

протирается двигатель, щитки и внутренняя сторона капота. Кузова автомобилей 

специального назначения, например, для перевозки скоропортящихся продуктов моются и 

дезинфицируются внутри. Для уборки салона автомобиля применяют стационарные и 

переносные пылесосы, щетки, скребки, обтирочный материал. 

Мойка и сушка автомобилей. Лакокрасочное покрытие кузова со временем 

тускнеет, образуются микротрещины, происходит коррозия металла. Деструкция 

лакокрасочных покрытий вызвана окислительными, термическими и фотохимическими 

процессами. Нижние поверхности автомобиля (шасси) загрязняются глинистыми, 

песчаными, органическими и другими веществами, образующими прочную пленку, что 

затрудняет осмотр и проведение необходимых работ. Хромированные детали автомобиля 

теряют блеск под воздействием сернистых соединений, содержащихся в воздухе. 

Уход за лакокрасочным покрытием автомобиля заключается в мойке, сушке, 

полировке кузова. 

Мойку кузова и шасси автомобиля производят холодной или теплой (плюс 25—0 

°С) водой. Чтобы покрытие не трескалось, разница между температурой воды и 

температурой кузова не должна превышать 18—0 °С. При ежедневном уходе за 

автомобилем применяют синтетические моющие средства. Моющие средства, 

применяемые для автомобиля, должны обезжиривать поверхность и растворять 

органические вещества. Теплое моющее средство эффективнее очищает загрязненные 

поверхности, но ее температура не должна превышать 50 °С, в противном случае она 



будет оказывать вредное воздействие на лакокрасочное покрытие автомобиля. Кроме 

моющих жидкостей выпускается моющее средство из алкиларилсульфоната в сочетании с 

неорганическими щелочными и нейтральными солями (триполифосфат натрия, сульфат 

натрия) в виде порошка, который растворяют в воде (7— г на 1 л поды). 

Расход моющего порошка на один легковой автомобиль 65-70 г. 

Протирка и сушка После окончательного ополаскивания автомобиля чистой водой, 

кузов протирается насухо. Для этого используют замшу, фланель и другие 

гигроскопические материалы. У грузовых автомобилей протирают кабину, боковые и 

передние стекла, капот, крылья и фары. Для удаления влаги с наружных поверхностей 

кузова используют различные сушильные установки. Холодным воздухом обдувают кузов 

с помощью специальной воздуходувной установки. Вентиляторы нагнетают воздух в 

воздухораспределительные трубы со щелевидными насадками. 

Пропускная способность установки 30—0 автомобилей в 1 ч. Мощность 

электродвигателя 22,5 кВт. 

Высокоэффективная сушка автомобиля после мойки осуществляется с помощью 

ламп инфракрасного излучения или панелей темного инфракрасного излучения 

(терморадиационная сушка). 

Полирование. Через два-три года эксплуатации автомобиля лакокрасочное 

покрытие тускнеет. Лакокрасочные покрытия предохраняют металлический кузов 

автомобиля от агрессивного воздействия окружающей среды. Поэтому для сохранения 

лакокрасочного покрытия и улучшения внешнего вида автомобиля поверхность кузова 

периодически необходимо полировать. Новые кузова полируют один раз в 1,5— мес. В 

состав полироли входят воск, водоотталкивающие средства, эмульгаторы, растворители. 

Заправка автомобиля топливом, маслом, эксплуатационными жидкостям и сжатым 

воздухом 

При возвращении автомобиля в гараж, после того, как масляная пена осядет в 

картер доливают масло до уровня контрольного или заправочного отверстия. Избыток 

масла может привести к перегреву агрегата и вытеканию его через уплотнительные муфты 

и сапуны. 

При выборе смазочных материалов необходимо учитывать время года. При 

смазочных работах используется широкий ассортимент моторных, трансмиссионных, 

индустриальных масел, веретенное масло, пластичные (консистентные) смазки, рабочие 

жидкости для гидравлических систем. Основой для смазочных работ является карта 

смазки, в которой указывают места смазки, марку смазочного материала и его количество, 

периодичность (вид ТО). Кроме этого, смазываются элементы электрооборудования 

(прерыватель-распределитель, генератор, стартер), приводов (трос спидометра, приводы к 

жалюзи, карбюратору и т. п.). 

Охрана окружающей среды Мыть автомобили, агрегаты и детали необходимо в 

специально отведенных местах. Зона для ручной мойки изолируется от 

электрооборудования. Обслуживающий персонал ручной мойки работает в спецодежде. 

Аппарели, трапы и дорожки должны иметь шероховатую поверхность. При 

механизированной мойке рабочее место мойщика находится в водонепроницаемой 

кабине. Управление агрегатами моечной установки должно быть низковольтным (12 В). 

Допускается использовать напряжение 220 В для магнитных пускателей и кнопок 

управления моечных установок при обязательной механической и электрической 

блокировки магнитных пускателей при открывании дверей шкафов гидроизоляции 

пусковых устройств и заземлении кожухов кабины и аппаратуры. Концентрация щелочи в 

растворах, используемых при мойке автомобилей, не должна превышать 5 %. Детали 

двигателей, работающих на этилированном бензине, разрешается мыть только после 

нейтрализации отложений тетраэтилсвинца, керосином или другими нейтрализующими 

жидкостями. В зоне постов мойки запрещаются работы с применением открытого огня. 

Объем работ ежедневного технического обслуживания на крупных ЭП выполняют 

на трехпостовой поточной линии (рис. 40), оборудованной по всей длине конвейером 

(модель 4002). 

Заправочные работы, проверку технического состояния и постановку автомобиля на 

соответствующее место водитель выполняет за счет подготовительного времени. Первый 



и третий посты линии являются коллективными рабочими местами, а второй – 

индивидуальным рабочим местом. На нервом рабочем посту выполняют уборочные 

операции в целом по автомобилю, в том числе и мойку кабин (внутри). На этом посту 

заняты два человека. На втором рабочем посту производят мойку автомобиля, а на 

третьем – обтирку и сушку. На третьем посту заняты три человека. На некоторых 

автотранспортных предприятиях число постов на линии ежедневного обслуживания 

может быть меньше за счет вынесения поста уборочных работ в другое место, а также при 

поручении выполнения обтирочных и уборочных работ водителю. 

 
На первом посту для сбора мусора предусмотрена установка конвейера (заподлицо с 

полом), закрытого решеткой. От мусора конвейер можно освобождать как при помощи 

показанного на планировке монорельса с тельфером, так и другими грузоподъемными 

средствами, имеющимися на предприятии. 

Руководит работами ежедневного обслуживания автомобилей бригадир, 

являющийся одновременно исполнителем работ на втором рабочем месте. Если на 

автомобиле после мойки остается грязь, то ее удаляет рабочий третьего поста на своем 

рабочем месте или на специально выделенном посту (эстакаде) на моечной установке. 

Общее количество рабочих на линии – 6 чел., такт линии – 2 мин., производительность 

линии в смену 240 – 250 машин. Задание до каждого рабочего места доводит бригадир 

зоны ежедневного обслуживания. Доставку обтирочных материалов на рабочие места 

производят централизованно подсобные рабочие. 

Рабочее место № 1 

Назначение – уборка автомобиля. Количество исполнителей – 2. Профессия – 

уборщик. Разряд – 1 – й. 

Уборщик должен: осмотреть и подготовить автомобиль к мойке; удалить комки 

грязи с подвески, рамы, крыльев, щитков и подножек; убрать кабину и помыть коврики; 

убрать платформы кузова автомобиля. 

 

Таблица 1 - Технологическое оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Пылесос ПМ – 4М 1 

Барабан с самонаматывающимся шлангом и 

пистолетом для воды 

ЦКБ – 351 М 1 

Таблица 2 - Технологическая оснастка и инструменты 

Наименование Количество 

Метла 3  

Веник 3  

Лопата совковая 3  

Ведро 3  

Совок 3  

Скребок 3  

Щетка волосяная 2  

Таблица 3 - Организационная оснастка 

Наименование Тип, модель Количество 

Щит для инвентаря Собственного изготовления 1  



Таблица 4 - Производственная тара и емкости 

Наименование Тип, модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного изготовления 1  

Таблица 5 - Подъемно – транспортное и вспомогательное оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Контейнер для сбора мусора Собственного изготовления 1  

Электротельфер ТЭ – 112  1  

Таблица 6 - Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество 

Комбинезон хлопчатобумажный 2  

Рукавицы комбинированные 2  

Сапоги резиновые 2  

Фартук резиновый 2  

Рабочее место № 2 

Назначение – мойка автомобилей. Количество исполнителей – 1. Профессия – 

мойщик. Разряд – 3 – й. 

Мойщик должен: наблюдать за работой механизированной моечной установки; 

руководить работой всех исполнителей на линии ЕО; оказывать помощь исполнителям; 

обеспечивать ритмичную работу линии; налаживать и выполнять текущий ремонт 

моечной установки; подбирать и приготавливать моющие растворы. 

 

Таблица 7 - Технологическое оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Установка для мойки грузовых автомобилей 1114  1  

Таблица 8 - Технологическая оснастка и инструменты 

Наименование Тип, модель Количества 

Комплект ключей гаечных накидных 2335 – ПМ 1  

»» открытых двусторонних 2334 – ПМ 1  

Пассатижи  –  1  

Таблица 9 - Организационная оснастка 

Наименование Количество 

Стол бригадира 1  

Стул 1  

Таблица 10 - Производственная тара и емкости 

Наименование Тип, модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного изготовления 1  

Таблица 11 - Подъемно – транспортное оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Конвейер для перемещения автомобилей 4002  1  

Таблица 12 - Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество 

Комбинезон хлопчато – бумажный 1  

Сапоги резиновые 1  

Перчатки резиновые 1  

Фартук резиновый 1  

Рабочее место № 3 

Назначение – обтирка автомобилей после мойки. Количество исполнителей – 3. 

Профессия – уборщик. Разряд – 1 – й. 

Уборщик должен: обтирать облицовку радиатора, капот, крылья, фары, 

подфарники, указатели поворота, задний фонарь, кабину, стоп – сигнал и номерные знаки; 

при необходимости удалить оставшуюся после мойки автомобиля грязь, домыть 

автомобиль. 

Таблица 13 - Технологическое оборудование, оснастка и инструменты 

Наименование Тип, модель Количество 

Барабан с самонаматывающимся шлангом и ЦКБ – 351 М 2  



пистолетом для воды 

Скребок  –  3  

Таблица 14 - Производственная тара и емкости 

Наименование Тип, модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного изготовления 2  

Таблица 15 - Подъемно – транспортное оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Установка для мойки и отжима обтирочных 

материалов 

М – 154  1  

Таблица 16 - Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество 

Комбинезон хлопчато – бумажный 3  

Фартук резиновый 3  

Сапоги резиновые 3  

Перчатки резиновые 3  

 

Задание 

 Составьте технологическую карту выполнения работ по ЕО экскаватора 

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 



 

Практическое занятие № 47-48 

Подбор оборудования для поста Д1. Подбор оборудования для поста Д2 

Время выполнения 4 часа 

Цель лабораторной работы: 

Изучить организацию технического диагнострования 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Специализированный участок диагностирования располагается в специально 

предназначенном для этого помещении и должен быть оснащен всем необходимым 

стационарным и переносным диагностическим оборудованием в соответствии с составом 

парка машин. Примерная планировка специализированного участка диагностирования для 

смешанного парка машин приведена на рис.1. Здесь зона 1 предназначена для машин на 

пневмоходу, а зона 2 -для гусеничных. Обе зоны оборудованы смотровыми канавами. 

В первой зоне на смотровой канаве установлен стенд с беговыми барабанами для 

проверки тяговых и тормозных характеристик колесных машин. Оборудование для 

углубленного диагностирования колесных машин размещается в специальных шкафах. Для 

диагностирования тормозов лебедок грузоподъемных кранов установлен специальный 

стенд, позволяющий проверять автокран, находящийся рядом со специализированным 

участком. Вторая зона оснащена оборудованием для диагностирования дорожных машин 

на гусеничном ходу. Универсальное диагностическое оборудование (мотортестер, 

приборы для диагностирования электрооборудования, гидротестер) располагается между 

зонами. Каждая зона оснащается вентиляционными установками, позволяющими про-

водить диагностирование машин с работающими двигателями. 

Для выполнения работ на местах эксплуатации машин диагностическое 

оборудование размещают в передвижных мастерских для 

 
Рис.1. Планировка специализированного участка диагностирования: 1 - стенд для 

диагностирования лебедок автокранов; 2 - пульт управления тормозным стендом; 3 - 

газоанализатор; 4 - тормозной стенд; 5 - реостат; 6 - верстак; 7 - подъемник гидравлический; 



8- шкаф с диагностическим оборудованием; 9- мотор-тестер; 10 - стеллаж для деталей; 11 - 

смотровая канава; 12 - стенд для диагностирования гидрооборудования; 13 - компрессор; 14 - 

вентиляционная установка 

 

ТО или специальных передвижных диагностических лабораториях. Комплект 

диагностического оборудования, размещаемого в передвижных мастерских для ТО, 

включает в себя приборы для проверки всех основных систем и агрегатов дорожных 

машин: двигателя, гидропривода, электрооборудования и т.д. Специальные передвижные 

диагностические лаборатории, как правило, предназначены для оценки технического 

состояния конкретного агрегата или системы дорожных машин, например гидропривода. 

В зависимости от состава парка машин и вида диагностирования оборудование в этом 

случае размещают в грузовых автомобилях повышенной проходимости или 

микроавтобусах. Для выполнения заявочного диагностирования конкретной машины 

может использоваться малогабаритное оборудование, размещаемое в легковом 

автомобиле. 

Задание 

 Выберите метод проведения Д1 на эксплуатационном предприятии, обоснуйте 

выбор. 

 Разработайте технологический процесс проведения выбранного метода Д1 на 

эксплуатационном предприятии 

 Выполните рабочий чертеж планировки Д1 

 Оцените достоинства и недостатки оборудования для Д1, результат сведите в 

таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

   

 Выберите метод проведения Д2 на эксплуатационном предприятии, обоснуйте 

выбор. 

 Разработайте технологический процесс проведения выбранного метода Д2 на 

эксплуатационном предприятии 

 Выполните рабочий чертеж планировки Д2 

 Оцените достоинства и недостатки оборудования для Д2, результат сведите в 

таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

   

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель 

и содержание работы) 

 



 

Практическое занятие № 49-51 

Расчет количества работников поста диагностики 

Время выполнения 3 часа 

Цель лабораторной работы: 

Изучить организацию технического диагностирования 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Количество диагностических постов (линий) определяется исходя из мощности ЭП 

(количество технологически совместимых автомобилей) и программы диагностических 

воздействий (Д-1, Д-2, Д ), см. табл.1. 

Таблица 1 
           Списочное 

количество 

ПТСДМ, 
ед. 

Общий 

годовой 

пробег 
парка, 

млн. км 

Суточная программа 

диагностирования 

Количество 

диагности- 

ческих 
постов 

Количество 

диагностических 

постов в зоне ТР по 

Количество 

универсальных 

постов для 
диагностики Д-1 и Д-

2 с 

комбинированным 

стендом 

  по плану выборочно* Д-1 Д-2 тормо- 

зам 

переднему 

мосту и 

рулевому 

управлению 

 

  Д-1 Д-2 Д-1 Д-2      

50 2,5 4 1 1,2 0,2 - - - - 1 

100 5,0 8 2 2,4 0,4 - - - - 1 

150 7,5 12 3 3,6 0,6 - - - - 1 

200 10,0 16 4 4,8 0,8 1 1 - - - 

300 15,0 24 6 7,2 1,2 1 1 1 1 - 

400 20,0 32 8 9,6 1,6 1 1 1 1 - 
500 25,0 40 10 12,0 2,0 2 1 1 1 - 

700 35,0 56 14 16,8 2,8 2 2 1 1 - 

1000 50,0 80 20 24,0 4,0 3 2 2 1 - 

________________ 

* Под выборочным диагностированием имеется в виду контроль качества работ ТО 

и ТР (по устранению неисправностей, выявленных при диагностике Д-1, Д-2). 

При определении количества диагностических постов (линий) используется 

действующая методика расчета постов (линий) ТО и ТР. Трудоемкости Д-1 и Д-2 

являются частью трудоемкостей контрольных и регулировочных работ TO-1 и ТО-2. 

Задание 

 Произвести расчет годовой программы диагностики машин, составить годовой план 

диагностики машин 

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель и 

содержание работы) 

 



 

Практическое занятие № 52 

Технологическая планировка зон ТО и ремонта 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить организацию технического диагнострования 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Рабочие места на линии ТО – 1 

В данном проекте (рис. 41) предусмотрена трехпостовая поточная линия, 

оборудованная конвейером, толкающим автомобиль под колесо. Возможно применение и 

других типов конвейеров: несущего пластинчатого, конвейера – эстакады и т. п. Кроме 

того, на линии предусмотрено два нерабочих поста, расположенных в тамбурах в начале и 

в конце линии. Эти посты оборудованы вентиляцией и отделены от рабочих постов 

перегородками для уменьшения загазованности основных производственных помещений 

зоны ТО – 1, так как въезд на конвейер и съезд с конвейера связаны с работой двигателя 

автомобиля. Первый (нерабочий) пост может быть использован в зимнее время для 

подогрева автомобилей перед обслуживанием, а также для создания дополнительного 

поста при использовании линии ТО – 1 для выполнения в –, другую смену второго 

технического обслуживания. Последний (нерабочий) пост может быть также использован 

для выполнения доводочных и контрольных работ, связанных с пуском двигателя. 

Разбивка исполнителей (12 чел.) по постам и перечень рабочих мест на линии ТО – 

1 приведены в табл. 1. На каждом посту в осмотровой канаве должны быть откидные или 

выдвижные стулья. Осмотровую канаву необходимо оборудовать приспособлениями для 

отсоса отработавших газов. 

Производительность линии – 30 обслуживании в смену, такт линий – 16 мин, время 

одного обслуживания – 50 мин. На поточной, линии ТО – 1 должна быть предусмотрена 

звуковая и световая сигнализация для информации бригадира об окончании работы на 

каждом посту и для оповещения работающих о включении конвейера. 

 



 
Таблица 1 

№ поста № рабочего 

места 

Наименование рабочего места Количество 

исполнителей 

 1  Обслуживание систем смазки, охлаждения и 

питания 

1  

1  2  Обслуживание системы электрооборудования 1  

 3  Обслуживание рамы, подвески, колес, шин 2  

 4  » рулевого управления 1  

 5  » кузова, кабины, оперения 2  

2  6  » сцепления, ручного тормоза, карданной 

передачи 

1  

 7  Обслуживание тормозной системы 1  

3  8  Выполнение заправочных работ и смазка 

автомобиля 

3  

Рабочее место № 1 

Назначение – обслуживание систем смазки, охлаждения, питания. Количество 

исполнителей – 1. Профессия – слесарь – авторемонтник. Разряд – – 4 – й. 

Слесарь – авторемонтник должен: проверить осмотром герметичность систем 

смазки, охлаждения двигателя и крепление на нем приборов, устранить неисправности; 

проверить осмотром состояние трубопроводов системы питания и герметичность их 

соединений, устранить неисправности; проверить присоединения тяги к рычагу дросселя 

и троса к рычагу воздушной заслонки. Проверить действие привода и полноту закрывания 

и открывания воздушной заслонки дросселя; проверить действие стеклоочистителя и 

крепление зеркала заднего вида; руководить работой всех испытателей на линии, 

оказывать помощь рабочим. 

Таблица 2 - Технологическая оснастка и инструменты 

Наименование Тип, модель Количество 

Отвертка  1  

Пассатижи  –  1  

Комплект ключей открытых двусторонних 2334 – ПМ 1  

Таблица 3  -Организационная оснастка (общая для линии) 

Наименование Тип, модель Количество 

Стол бригадира  1  

Стул  1  

Шкаф секционный для приборов, 

технологической оснастки и инструментов 

Собственного изготовления 2  

Стеллаж для запасных частей и нормалей То же 2  

Таблица 4- Производственная тара и емкости 

Наименование Тип, модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного изготовления 4  

Ящик для негодных деталей То же 2  



Таблица 5 - Подъемно – транспортное и вспомогательное оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Конвейер для перемещения автомобилей 4096  1  

Рабочее место № 2 

Назначение – обслуживание системы электрооборудования. Количество 

исполнителей – 1. Профессия – электрик – аккумуляторщик. Разряд – 3 – й. 

Электрик – аккумуляторщик должен: проверить крепление кронштейнов, 

установку и действие фар; проверить натяжение приводного ремня генератора; смазать 

подшипники генератора и вал прерывателя – распределителя; проверить действие 

звукового сигнала, ламп щитка приборов, подфарников, указателей поворотов, заднего 

фонаря и стоп – сигнала; очистить аккумуляторную батарею от грязи, проверить 

крепление и надежность контакта наконечников проводов с клеммами; проверить уровень 

электролита, при необходимости долить дистиллированную воду. 

Таблица 6 - Технологическое оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Прибор для проверки установки фар НИИАТ Э – 6  1  

Комплект приборов и инструментов для 

обслуживания аккумуляторных батарей 

Э – 401  1  

Таблица 7 - Технологическая оснастка и инструменты 

Наименование Тип, модель Количество 

Линейка мерная 200 мм 1  

Масленка  –  1  

Бачок с дистиллированной водой Собственного изготовления 1  

Комплект инструментов для технического 

обслуживания электрооборудования 

2443  1  

Таблица 8 - Организационная оснастка 

Наименование Тип, модель Количество 

Стол – тележка электрика Собственного изготовления 1  

См. также рабочее место № 1    

Таблица 9 - Производственная тара и емкости 

Наименование Тин, модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного изготовления 1  

Ящик для негодных деталей То же 2  

Таблица 10 - Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество 

Комбинезон хлопчатобумажный 1  

Рукавицы комбинированные 1 

Рабочее место № 3 

Назначение – обслуживание рамы, подвески, колес, шин. Количество исполнителей 

– 2. Профессия – слесарь – авторемонтник. Разряд – 2 – й. 

Слесарь – авторемонтник должен: проверить осмотром состояние рамы, рессор, 

подрессорников амортизаторов; укрепить стремянки, пальцы рессор и гайки колес; 

проверить состояние шин, давление воздуха в них и при необходимости довести до 

нормы. Застрявшие в протекторе, боковинах и между сдвоенными шинами камни, гвозди, 

стекла и прочее удалить; проверить величину люфта в подшипниках передних колес. 

Таблица 11 - Технологическое оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Гайковерт для гаек колес И – ЗОЗМ 2  

«««стремянок ЦКБИ – 301  1  

Колонка воздухораздаточная 

автоматическая 

С – 401  2  

Манометр шинный  –  2  

Таблица 12 - Технологическая оснастка и оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Комплект ключей гаечных накидных 2335 – ПМ 2  



Комплект ключей открытых двусторонних 2334 – ПМ 2  

Пассатижи  2  

Кувалда 2 кг 1  

Ключ для гаек стремянок  2  

«баллонный с монтажной лопаткой 535 М 2  

Таблица 13 - Организационная оснастка 

Наименование Тип, модель Количество 

Стол бригадира _ 1  

Стул  –  1  

Шкаф секционный для приборов, 

технологической оснастки и инструментов 

Собственного изготовления 2  

Стеллаж для запасных частей и нормалей То же 2  

Таблица 14 - Производственная тара и емкости 

Наименование Модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного изготовления 4  

Ящик для негодных деталей То же 2  

Таблица 15 - Подъемно – транспортное оборудование 

Наименование Модель Количество 

Подъемник П – 201  1  

Таблица 16 - Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество 

Комбинезон хлопчатобумажный 2  

Рукавицы комбинированные 2 

Рабочее место № 4 

Назначение – обслуживание рулевого управления и переднего моста. Количество 

исполнителей – 1. Профессия – слесарь – авторемонтник. Разряд – 3 – й. 

Слесарь – авторемонтник должен: проверить люфт рулевого колеса и в шарнирах 

рулевых тяг; проверить и укрепить рулевую сошку; проверить шплинтовку гаек шаровых 

пальцев, тяг, рычагов поворотных цапф и устранить неисправности. 

Таблица 17 - Технологическое оборудование 

Наименование Модель Количество 

Прибор для проверки рулевого 

управления 

К – 402  1  

Прибор для проверки шкворневых 

соединений 

НИИАТ – Т – 1  1  

Прибор для определения зазора в 

подшипниках червяка 

КазНИПИАТ Т – 3  1  

Таблица 18 - Технологическая оснастка и инструменты 

Наименование Количество Наименование Количество 

Комплект ключей открытых 

двусторонних 2334 – ШМ 

1  Молоток 1  

Пассатижи 1  Ключи специальные 32 мм и 

24 мм 

1  

Таблица 19 - Организационная оснастка 

Наименование Тип, модель Количество 

Стол бригадира  1  

Стул . –  1  

Шкаф секционный для приборов технологической 

оснастки и инструментов 

Собственного 

изготовления 

2  

Стеллаж для запасных частей и нормалей То же 2  

Таблица 20 - Производственная тара и емкости 

Наименование Модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного изготовления 4  

Ящик для негодных деталей То же 2  



Таблица 21 - Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество 

Комбинезон хлопчатобумажный 1  

Рукавицы комбинированные 1 

Рабочее место № 5 

Назначение – обслуживание кузова, кабины, оперения. Количество исполнителей – 

2. Профессия – слесарь – авторемонтник. Разряд – 2 – й. 

Слесарь – авторемонтник должен: проверить состояние кузова, кабины, стекол, 

оперения, номерных знаков, окраски, исправность механизмов дверей и запоров бортов 

платформы; закрепить платформу к раме автомобиля; проверить и закрепить крылья и 

брызговики колес. 

Таблица 22  -Технологическая оснастка и инструмент 

Наименование Тип, модель Количество 

Комплект ключей открытых двусторонних 2334 – 1 М 2  

Комплект ключей накидных 2335 – ПМ 2  

Молоток 0,5 кг 2  

Отвертка 8 мм 2  

Пассатижи  –  2  

Ключ торцовый 17 мм  –  2  

Таблица 23  - Организационная оснастка 

Наименование Тип, модель Количество 

Стол бригадира _ 1  

Стул  –  1  

Шкаф секционный для приборов, технологической 

оснастки и инструментов 

Собственного 

изготовления 

2  

Стеллаж для запасных частей и нормалей То же 2  

Таблица 24 - Производственная тара и емкости 

Наименование Модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного изготовления 4  

Ящик для негодных деталей То же 2  

Таблица 25 - Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество 

Комбинезон хлопчатобумажный 2  

Рукавицы комбинированные 2 

Рабочее место № 6 

Назначение – обслуживание сцепления, ручного тормоза, карданной передачи. 

Количество исполнителей – 1. Профессия – слесарь – авторемонтник. Разряд – 3 – й. 

Слесарь – авторемонтник должен: проверить оттяжную пружину и свободный ход 

педали сцепления и при необходимости отрегулировать; проверить крепление двигателя к 

раме и при необходимости закрепить; закрепить фланцы карданов; проверить исправность 

привода и действие ручного тормоза и при необходимости произвести регулировку.  

Таблица 26 Технологическая оснастка и оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Комплект ключей открытых двусторонних 2334 – ПМ 1  

Ключ гаечный 30 мм  –  1  

Щуп Набор № 3  1  

Линейка специальная Собственного изготовления 1  

Пассатижи  –  1  

Таблица 27 Организационная оснастка 

Наименование Тип, модель Количество 

Стол бригадира  1  

Стул  –  1  

Шкаф секционный для приборов, технологической 

оснастки и инструментов 

Собственного 

изготовления 

2  

Стеллаж для запасных частей и нормалей То же 2  



Таблица 28 Производственная тара и емкости 

Наименование Модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного изготовления 4  

Ящик для негодных деталей То же 2  

Таблица 29 Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество 

Комбинезон хлопчатобумажный 1  

Рукавицы комбинированные 1 

Рабочее место № 7 

Назначение – обслуживание тормозной системы. Количество исполнителей – 1. 

Профессия – слесарь – авторемонтник. Разряд – 3 – й. 

Слесарь – авторемонтник должен: проверить состояние и герметичность 

трубопроводов тормозной системы и при необходимости устранить утечку воздуха или 

тормозной жидкости; проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер 

пневматического привода тормозов, величину свободного и рабочего хода педали тормоза 

у автомобилей с гидравлическим приводом тормозов, при необходимости устранить 

неисправности; проверить состояние привода главного тормозного цилиндра или 

тормозного крана. Проверить уровень жидкости в главном тормозном цилиндре и при 

необходимости долить; произвести регулировку зазора между накладками тормозных 

колодок и тормозными барабанами. 

Таблица 30 Технологическое оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Бачок с тормозной жидкостью Собственного изготовления 1  

Приборы для регулировки тормозов с пневмо – и 

гидравлическим приводом 

КазНИПИАТ Т – 1 и Т – 2  2  

Линейка для замера свободного хода педали Собственного изготовления 1  

Таблица 31 Технологическая оснастка и инструменты 

Наименование Тип, модель Количество 

Комплект ключей открытых двусторонних 2334 – ПМ 1  

Молоток 0,5 кг 1  

Бородок  1 

Пассатижи  1  

Отвертка  1  

Таблица 32 Организационная оснастка 

Наименование Тип, модель Количество 

Стол бригадира  1  

Стул  –  1  

Шкаф секционный для приборов, 

технологической оснастки и инструментов 

Собственного 

изготовления 

2  

Стеллаж для запасных частей и нормалей То же 2  

Таблица 33 Производственная тара и емкости 

Наименование Тип, модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного 

изготовления 

4  

Ящик «негодных деталей То же 2  

Таблица 34 Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество 

Комбинезон хлопчатобумажный 1  

Рукавицы комбинированные 1 

Рабочее место № 8 

Назначение – смазка и заправка автомобиля. Количество исполнителей – 3. 

Профессия – смазчик, заправщик. Разряды – 2 – й и 3 – й. 

Смазчик и заправщик должны: проверить уровень масла в картерах двигателя, 

коробки передач, заднего моста, рулевого управления и при необходимости долить; 

смазать узлы и сопряжения автомобиля через пресс – масленки и капельные масленки в 



соответствии с картой смазки; слить отстой из масляных фильтров; промыть воздушные 

фильтры двигателя и компрессора, заменить в них масло; слить отстой из воздушного 

баллона пневматического привода тормозов; по особому графику сменить масло в 

двигателе. 

Таблица 35 - Технологическое оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Смазочно – заправочная установка 3142  1  

Солидолонагнетатель многопостовой 1127 – С – ЗО 1  

Установка для промывки системы смазки 1147  1  

Установка для мойки фильтров Собственного 

изготовления 

1  

Гидропробойник  –  1  

Приспособление для провертывания карданного 

вала 

И – 901  1  

Солидолонагнетатель ручной  –  4  

Воронка для слива отработанных масел MB – 064  2  

Масленка с жидкой смазкой  –  1  

Таблица 36 - Технологическая оснастка и инструменты 

Наименование Тип, модель Количество 

Комплект ключей открытых двусторонних 2234 – ПМ 3  

Ключи специальные для вывертывания пробок, 

комплект 

 3  

Отвертка  3  

Пассатижи  –  3  

Таблица 37 - Организационная оснастка 

Наименование Тип, модель Количество 

Стол – тележка смазчика (см. также рабочее место № 

1)  

НИИАТ С – 201  1  

Таблица 38 - Производственная тара и емкости 

Наименование Тип, модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного 

изготовления 

4  

Ящик «негодных деталей То же 2  

Таблица 39 - Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество 

Комбинезон хлопчатобумажный 3  

Рукавицы комбинированные 3 

Рабочие места зоны ТО – 2 

При ТО – 2 выполняют также сопутствующие ему работы текущего ремонта, в 

основном незначительные по трудоемкости и технологически увязанные с операциями 

обслуживания. Если при ТО – 2 обнаружены неисправности, которые по трудоемкости 

невозможно устранить с выполнением обслуживания, автомобиль после прохождения 

всего комплекса работ в объеме ТО – 2 поступает в зону текущего ремонта на 

соответствующие посты. 

Проекты рабочих мест на ТО – 2 предложены в двух вариантах при тупиковом 

(рис. 42) и поточном (рис. 43) методах обслуживания. Для организации ТО – 2 на потоке 

предусмотрено использование линии ТО – 1 с находящимся на ней оборудованием. Для 

механизации работ, входящих в объем ТО – 2, предусмотрено соответствующее 

оборудование. 

Выполнение ТО – 1 (во вторую смену) и ТО – 2 (в первую смену) на одной и той же 

линии позволит полнее и эффективнее использовать производственные площади и 

оборудование при меньших общехозяйственных расходах. 

В настоящем проекте (см. рис. 42) предусмотрена четырехпостовая поточная линия 

ТО – 2, оборудованная конвейером, толкающим автомобиль под колесо. Необходимое в 

процессе выполнения 



ТО – 2 вывешивание автомобиля осуществляется на одном (втором) посту при 

помощи специального подъемника. 

Последний (нерабочий) пост линии, расположенный в тамбуре,, может быть 

использован для выполнения доводочных работ, связанных с пуском двигателя. Разбивка 

исполнителей (12 чел.) по постам и перечень рабочих мест на линии ТО – 2 приведены в 

табл. 139. 

Второй вариант (см. рис. 43) организации работ ТО – 2 (на тупиковых постах) 

применяют на тех автотранспортных предприятиях, где малая суточная программа ТО – 2 

(численность автомобилей на автотранспортном предприятии до 180) или разномарочный 

парк автомобилей, а также в тех случаях, когда большой объем работ текущего ремонта 

выполняют совместно с ТО – 2. 

При этом имеется в виду, что объем работ ТО – 2, кроме смазочных работ, 

выполняют на универсальных тупиковых постах и для обеспечения специализации 

исполнителей целесообразен их переход с поста на пост. В этом случае перечень работ 

для каждого – исполнителя и перечень инструмента может быть принят таким же, как и 

для поточной линии. 

Смазочные и заправочные работы предполагается выполнять и на отдельном 

специализированном посту смазки или на посту смазки линии ТО – 1. 

Производительность линии ТО – 2 при данном количестве исполнителей (12 чел.) – семь 

обслуживании в смену,, такт поста (линии) 1,1 ч, время одного обслуживания (без учета 

работ текущего ремонта) 4,5 ч. 

На поточной линии ТО – 2 должна быть предусмотрена звуковая (электрический 

звонок) и световая сигнализация для информации бригадира об окончании работы на 

каждом посту, а также для оповещения работающих о включении конвейера. 

 

 



 
Таблица 40 

№ поста № 

рабочего 

места 

Назначение рабочего места Количество 

исполнителей 

 1  Общий наружный осмотр автомобиля, проверка зазора в 

клапанном механизме, проверка работы компрессора ' 

1  

1  2  Проверка пуска и работы двигателя, обслуживание 

системы питания, свечей зажигания, фар 

1  

2  3  Обслуживание рулевого управления, переднего моста и 

тормозов, колес и шин 

5  

 4  Обслуживание двигателя и его систем, трансмиссии, 

подвески, рамы, платформы, оперения 

2  

3  5  Обслуживание приборов электрооборудования 1  

4  6  Смазочные, заправочные и очистительные работы 2  

Рабочее место № 1 

Назначение – общий наружный осмотр автомобиля, проверка зазоров в клапанном 

механизме, проверка работы компрессора. Количество исполнителей – 1. Профессия – 

слесарь – авторемонтник. Разряд – 5 – й. 

Слесарь – авторемонтник должен: осмотреть состояние платформы, кабины, 

стекол, оперения, номерных знаков; проверить работу контрольных приборов, освещения 

и сигнализации, действие стеклоочистителей, звукового сигнала; проверить работу 

компрессора; проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между клапанами и 

толкателями; проверить компрессию в цилиндрах двигателя и в случае ее недостаточного 

значения установить причину ее снижения; руководить работой всех исполнителей, 

оказывать помощь исполнителям, обеспечивать ритмичную работу линии. 

Таблица 41 Технологическое оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Компрессометр 179  1  

Прибор для определения технического состояния 

цилиндро – поршневой группы 

К – 69  1  

Таблица 42 Технологическая оснастка и инструменты 

Наименование Тип, модель Количество 

Комплект ключей открытых двусторонних 2334 – ПМ 1  

Пусковая рукоятка  –  1  

Щуп Набор № 3  1  

Отвертка  –  1  

Таблица 43 Организационная оснастка 

Наименование Тип, модель Количество 

Стол бригадира Собственного 

изготовления 

1  



Стул  1  

Шкаф секционный для приборов, 

технологической оснастки и инструментов 

Собственного 

изготовления 

2  

Стеллаж для запасных частей и нормалей То же 3  

Таблица 44 Производственная тара и емкости 

Наименование Тип, модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного 

изготовления 

4  

Ящик для негодных деталей То же 3  

Таблица 45 Подъемно – транспортное и вспомогательное оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Конвейер для перемещения автомобилей 4096  1  

Таблица 46 Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество 

Комбинезон хлопчатобумажный  1 

Рукавицы комбинированные 1 

Рабочее место № 2 

Назначение – проверка пуска и работы двигателя, обслуживание системы питания, 

свечей зажигания, фар. Количество исполнителей – 1. 

Электрик – карбюраторщик должен: проверить легкость пуска и работу двигателя; 

проверить работу топливного насоса, реле – регулятора, привода дросселя и воздушной 

заслонки, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, герметичность приборов и 

топливопроводов системы питания и их крепление; промыть стакан топливоотстойника; 

очистить свечи зажигания от грязи и нагара и отрегулировать зазор между электродами; 

проверить исправность и угол замкнутого состояния контактов прерывателя – 

распределителя, смазать прерыватель – распределитель; отрегулировать устойчивые 

малые обороты коленчатого вала двигателя; очистить клеммы и поверхности ножного 

переключателя света и включателя стоп – сигнала; проверить правильность установки 

фар. 

Таблица 42 Технологическое оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Прибор для проверки установки фар НИИАТ Э – 6  1  

«««электрооборудования на автомобиле К – 301 / Э – 5  1  

Прибор для очистки и испытания свечей 

зажигания 

514 – 2 М 1  

Прибор для проверки топливных насосов на 

автомобиле 

НИИАТ 527 – Б 1  

Таблица 43 Технологическая оснастка и инструмент 

Наименование Тип, модель Количество 

Комплект инструментов электрика – 

карбюраторщика 

И – 102  1  

Масленка капельная  1  

Таблица 44 Организационная оснастка 

Наименование Тип, модель Количество 

Стол – тележка электрика Собственного изготовления 1  

Таблица 45 – Производственная тара и емкости 

Наименование Тип, модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного 

изготовления 

4  

Ящики для негодных деталей То же 3  

Таблица 46 Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество 

Комбинезон хлопчатобумажный 1  

Рукавицы комбинированные 1 

Рабочее место № 3 



Назначение – обслуживание рулевого управления, переднего моста, тормозов и 

шин. Количество исполнителей – 5. Профессия – слесарь – авторемонтник. Разряд – 3 – й. 

Слесарь – авторемонтник должен: проверить величину люфтов в сочленениях 

рулевого управления и переднего моста; проверить состояние и герметичность 

тормозного крана, тормозных камер, цилиндров и трубопроводов; отрегулировать ручной 

тормоз; промыть и зачистить колесные тормозные механизмы; отрегулировать зазоры 

между накладками тормозных колодок и барабанами; в случае интенсивного и 

неравномерного износа рисунка протектора проверить и отрегулировать углы установки 

передних колес и произвести перестановку шин; проверить состояние шин, ободов, 

замочных и бортовых колец; замерить давление воздуха в шинах и при необходимости 

довести до нормы. Застрявшие в протекторе, боковинах и между сдвоенными шинами 

камни, гвозди, стекло удалить; проверить крепление узлов и механизмов рулевого 

управления, переднего моста, колес, тормозов. 

Таблица 47 Технологическое оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Гайковерт для гаек колес и – зозм 2  

Гайковерт для гаек крепления полуосей  2  

Ванна и кисть для промывки тормозных накладок Собственного 

изготовления 

4  

Приборы для регулирования тормозов с пневмо – 

и гидравлическим приводом 

КазНИПИАТ Т – 1 и Т – 

2  

2  

Колонка воздухораздаточная автоматическая С – 401  2  

Линейка для проверки сходимости колес 2182  1  

Таблица 48 Технологическая оснастка и инструменты 

Наименование Тип, модель Количество 

Отвертка 8 мм, 12 мм 10  

Пассатижи  –  5  

Молоток 0,5 кг 5  

Щуп Набор №3 5  

Линейка мерная 300 мм 5  

Комплект ключей открытых двусторонних 2334 – 1 М 5  

Ключ баллонный с монтажной лопаткой 535 М 1  

Динамометрическая рукоятка 131 М 1  

Зубило  –  5  

Таблица 49 Организационная оснастка 

Наименование Тип, модель Количество 

Стол бригадира Собственного 

изготовления 

1  

Стул  –  1  

Шкаф секционный для приборов, 

технологической оснастки и инструментов 

Собственного 

изготовления 

2  

Стеллаж для запасных частей и нормалей То же 3  

Таблица 50 Производственная тара и емкости 

Наименование Тип, модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного 

изготовления 

4  

Ящик для негодных деталей То же 3  

Таблица 51 Подъемно – транспортное и вспомогательное оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Подъемник П – 201  2  

Тележка для снятия колес 1115 М 2  

Таблица 52 Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество 

Комбинезон хлопчатобумажный 5  

Рукавицы комбинированные 5  



Рабочее место № 4 

Назначение – обслуживание двигателя, трансмиссии, подвески, рамы, платформы, 

оперения. Количество исполнителей – 2. Профессия – слесарь – авторемонтник. Разряд – 2 

– й. 

Слесарь – авторемонтник должен: 

проверить крепление двигателя к раме, радиатора, поддона картера двигателя, 

нижней крышки сцепления, крыльев, топливного бака, глушителя, стремянок рессор, 

амортизаторов, коробки передач, фланцев карданной передачи, редуктора и крышек 

заднего моста, головок цилиндров, впускного и выпускного трубопроводов, брызговиков 

двигателя, крыльев, облицовки радиатора, подножек; проверить осмотром состояние 

рамы, буфера, буксирных крюков, герметичность системы смазки и системы охлаждения. 

Таблица 53 Технологическое оборудование 

Наименование Тип, модель Количеств 

Гайковерт для гаек стремянок ЦКБ И – 301  1  

Таблица 54 Производственная тара и емкости 

Наименование Тип, модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного изготовления 4  

Ящик для негодных деталей То же 3  

Таблица 55 Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество 

Комбинезон хлопчатобумажный 2  

Рукавицы комбинированные 2 

Таблица 56 Технологическая оснастка и инструменты 

Наименование Тип, модель Количество 

Комплект ключей 2334 – 1 М 2  

открытых двусторонних   

Молоток 0,5 кг 2  

Пассатижи  –  2  

Отвертка  2  

Динамометрическая рукоятка 131 – М 2  

Комплект ключей гаечных накидных 2335 – 1 Л 2  

Бородок  –  2  

Таблица 57 Организационная оснастка 

Наименование Тин, модель Количество 

Стол бригадира Собственного изготовления 1  

Стул  1  

Шкаф секционный для приборов, 

технологической оснастки и инструментов 

Собственного изготовления 2  

Стеллаж для запасных частей и нормалей То же 3  

Рабочее место № 5 

Назначение – обслуживание приборов электрооборудования и аккумуляторных 

батарей. Количество исполнителей – 1. Профессия – слесарь – аккумуляторщик. Разряд – 

3 – й. 

Слесарь – аккумуляторщик должен: проверить работу отопителя кабины, очистить 

его от грязи; проверить крепление аккумуляторной батареи, состояние проводов и клемм, 

надежность контактов, уровень и плотность электролита, напряжение элементов под 

нагрузкой; проверить крепление и привод генератора и стартера, смазать их подшипники. 

Таблица 58 Технологическое оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Комплект приборов и инструментов для 

обслуживания аккумуляторных батарей 

Э – 401  1  

Бачок для дистиллированной воды и 

электролита 

Собственного изготовления 1  

Таблица 59 Технологическая и организационная оснастка, инструменты 

Наименование Тип, модель Количество 



Приспособление для извлечения батарей 

из гнезда 

Собственного изготовления 1  

Масленка капельная  –  1  

Линейка масштабная 200 мм 1  

Щуп Набор № 3  1  

Стол – тележка электрика Собственного изготовления 1  

Таблица 60 Производственная тара и емкости 

Наименование Тип, модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного изготовления 4  

Ящик для негодных деталей То же 3  

Таблица 61 Подъемно – транспортное оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Тележка для перевозки аккумуляторных 

батарей 

Собственного 

изготовления 

1  

Таблица 62 Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество 

Фартук резиновый кислотостойкий 1  

Перчатки резиновые кислотостойкие 1  

Костюм хлопчатобумажный  

Таблица 63 Производственная тара и емкости 

Наименование Тип, модель Количество 

Ларь для обтирочных материалов Собственного изготовления 4  

Ящик для негодных деталей То же 3  

Рабочее место № 6 

Назначение – смазочные, заправочные и очистительные работы. Количество 

исполнителей – 2. Профессия – смазчик. Разряд – 2 – й. 

Смазчик должен: заменить по графику (или долить) масло в картер двигателя, 

коробки передач, заднего моста и рулевого управления; промыть воздушный и масляный 

фильтры; спустить конденсат из воздушных баллонов пневматического привода тормозов; 

смазать другие сопряжения автомобиля в соответствии с картой смазки. 

Таблица 64 Спецодежда и защитные средства 

Наименование Количество Наименование Количество 

Комбинезон 

хлопчатобумажный 

2  Рукавицы комбинированные 2  

Таблица 65 Технологическое оборудование 

Наименование Тип, модель Количество 

Смазочно – заправочная установка 3141  1  

Солидолонагнетатель многопостовой 1127  1  

Установка для промывки системы смазки 1147  1  

Установка для мойки фильтров Собственного изготовления 1  

Гидропробойник  –  1  

Приспособление для провертывания 

карданного вала 

Собственного изготовления 1  

Солидолонагнетатель ручной  –  3  

Воронка для слива отработавших масел МВ – 064  2  

Масленка с жидкой смазкой  –  1  

Таблица 66 Технологическая оснастка и инструменты 

Наименование Тип, модель Количество 

Ключи специальные для вывертывания 

пробок, комплект 

 –  2  

Комплект ключей открытых двусторонних 2334 – ПМ 2  

Отвертка  –  2  

Пассатижи  –  2  

Таблица 67 Организационная оснастка 



Наименование Тип, модель Количество 

Стол – тележка смазчика (см. также 

рабочее место № 1)  

НИИАТ – С – 201  1  

 

 Выберите метод проведения ТО и ремонта на эксплуатационном предприятии, 

обоснуйте выбор. 

 Разработайте технологический процесс проведения выбранного метода ТО и ремонта 

на эксплуатационном предприятии 

 Выполните рабочий чертеж планировки зоны ТО и ремонта 

 Оцените достоинства и недостатки оборудования для ТО и ремонта, результат 

сведите в таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

   

9.Сделайте выводы по проделанной работе. 

10.Оформите отчет, используя текстовый процессор Word. 

 

 



Практическое занятие № 53 

Организация работ в зоне текущего ремонта  

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить организацию работ в зоне текущего ремонта 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Организация работ в зоне текущего ремонта 

Основными функциями слесаря – авторемонтника по замене агрегатов являются 

замена неисправных агрегатов автомобилей, отремонтированными или новыми и ремонт 

агрегатов без снятия их с автомобилей, когда замена их нецелесообразна. 

 
Замену агрегатов и их ремонт без снятия с автомобилей производят на осмотровой 

канаве, оборудованной соответствующими приспособлениями и механизмами. Ремонт 

агрегатов, снятых с автомобилей, выполняют на другом рабочем месте (по ремонту 

агрегатов). 

Согласно расчету число рабочих по ремонту и замене агрегатов составляет 10 чел. В 

проекте принято четыре слесаря – авторемонтника 4 – го разряда, четыре – 3 – го и два – 2 

– го разряда. 

Участок по замене агрегатов работает в две смены: 6 чел. в первой смене и 4 чел. – 

во второй. Площадь участка составляет 288 м2. 

Рабочее место по замене агрегатов автомобилей (рис. 36) включает шесть 

параллельных тупиковых специализированных осмотровых канав, из них две 

оборудованы навесными приспособлениями для снятия и установки коробок передач и 

гидравлическими подъемниками для вывешивания передних и задних мостов, две 

предназначены для ремонта агрегатов без снятия и две укороченные канавы для 



установки, снятия и ремонта двигателей. Рабочее место слесаря по замене агрегатов 

оборудовано кран – балкой грузоподъемностью 3 т для транспортирования агрегатов и 

вывешивания автомобилей и баком для слива отработавшего масла из подлежащих 

ремонту или замене агрегатов. Все шесть осмотровых канав оборудованы переходными 

мостиками и деревянными решетками. В нишах канав установлены светильники с 

лампами дневного света. 

В рассматриваемом проекте предлагается общая траншея, соединяющая все шесть 

осмотровых канав, вдоль стен которой размещается оборудование и приспособления для 

ремонта, снятия и установки агрегатов автомобиля. Для спуска в осмотровые канавы и 

выхода из них предусмотрены две лестницы. 

В соответствии с типовыми нормами слесарю – авторемонтнику выдают следующую 

спецодежду: хлопчатобумажный комбинезон и комбинированные рукавицы. 

Оснащение рабочего места (табл. 1 – 5) 

Таблица 1 Технологическое оборудование 

Наименование Модель и тип Габаритные 

размеры, мм 

Количество 

Установка для прокачки тормозов СК – 69, Казоргавтотранс 1500 x800  1  

Гайковерт ЭП – 1163 или 4203  270 X650  3  

Гайковерт для гаек стремянок 

рессор 

397 – Н КазНИПИАТ 593 x420  1  

Гайковерт для гаек колес ГАРО 2460 М 593 x420  2  

Электроточило И – 138 А 860 x550  1  

Передвижная моечная ванна ОМ – 1316  1250 X620  1  

Комплект инвентаря для заправки 

автомобилей 

НИИАТ – 3134  1000 x420  1  

Линейка для проверки схождения 

колес 

1282  946 X44 X28  1  

Таблица 2 Технологическая оснастка 

Наименование Тин или ГОСТ количество 

Подставка для вывешивания автомобиля 

(козелки)  

ЦКТБ – РР – 194  8  

Солидолонагнетатель ручной рычажный ГАРО 142  2  

Приспособление для заполнения смазкой 

подшипников ступиц колес автомобиля 

390 – 160000, ГАРО 1  

Прибор для проверки шкворневых соединений 

переднего моста без разборки 

НИИАТ – Т – 1  1  

Прибор для проверки рулевых управлении без 

разборки 

ГАРО 523  1  

Набор манометров для проверки тормоз ной 

системы автопоездов 

ГАРО 1131  1  

Приспособление для проточки тормозных 

накладок непосредственно на автомобилях 

П – 32 – 000 или ГАРО 2156  1  

Приспособление для правки и нарезания резьбы 

на кожухе полуоси 

П – 29 – 00 или ЦКТБ П – 11  1  

Приспособление для сборки и разборки 

барабанов со ступицами 

ЦКТБ 0 – 123  1  

Приспособление для снятия и установки 

пружин тормозных колодок 

 –  1  

Комплект инструментов слесаря – монтажника ГАРО 2446 или ГосНИТИ 4  

Динамометрическая рукоятка с набором 

торцовых ключей 

ГАРО 131  1  

Приспособление для удаления срезанных 

шпилек (экстрактор)  

ПТ – 490  1  

Пистолет для обдува сжатым воздухом ГАРО 199  Э 

Приспособление для высверливания шпилек в ЦКТБ П – 30  1  



ступице заднего колеса 

Навесное приспособление для снятия коробки 

передач 

ГАРО 458  1  

Дрель электрическая, диаметр сверления до 15 

мм 

С – 480  1  

Приспособление для выпрессовки втулок рессор ЦКБ ОГ – 149 – 6, г. Рига 1  

Захваты специальные для подъема и установки 

агрегатов, комплект 

 –  1  

Приспособление для фиксации задней части 

двигателя при снятии коробки передач 

 –  1  

Комплект съемников для рулевого управления 

ЗИЛ – 130  

ЦКБ 2479  1  

Рукоятка для проворачивания коленчатого вала 

двигателя 

ПИМ – 1468 – 2101  1  

Ключ спускной пробки картера заднего моста  1  

Ключ Г – образный  1  

Плоскогубцы с кривым захватом ГОСТ 5547 – 52  3  

Молоток слесарный медный массой 500 г ГОСТ 2310 – 70  2  

Зубило слесарное ГОСТ 7211 – 72  6  

Воронка для слива масел Гипроавтотранс MR Г) Аа 6  

Совок  2  

Плоскогубцы комбинированные 150 и 175 мм ГОСТ 5547 – 52  4  

Молоток слесарный массой 800 г ГОСТ 2310 – 70  2  

Медная надставка  –  2  

Линейка металлическая длиной 200 мм I ОСТ 427 – 75  3  

Щетка волосяная  6  

Шланг длиной 10 м для воздуха  2  

 

Таблица 3 Организационная оснастка 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры,  мм 

Количество 

Верстак слесарный с тисками ПИ – 013 или СД – 

3701 – 04 ГАРО 

2247  

1400 X800  6  

Стеллаж полочный для деталей  1400 X500  3  

Тумбочка для инструментов СД – 3715 – 03  600 X450  1  

Шкаф для приборов и 

приспособлений 

ГАРО 2318  1000 X500  1  

Стеллаж для инструментов ОРГ – 1468 – 05 – 

280  

1400 X500  1  

Стеллаж металлический для 

мелких деталей 

ОРГ – 1468 – 05 – 

340 А 

Максимальный 

диаметр полок 1100  

1  

Стеллаж для метизов  706 X530  1  

Подставка для работы у 

автомобиля 

Собственного 

изготовления 

500 X300  2  

Мостики переходные То же 1000 X500  6  

Башмаки (упоры) под колеса » 300 X250  12  

Решетка под ноги » 1000 X500  6  

Таблица 4 Подъемно – транспортное оборудование 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры, мм 

Количество 

Подъемник траншейный гидравлический П – 201, ГАРО 6302   –  2  

Тележка для снятия, установки и 

транспортирования колеса автомобиля 

ГАРО 1115 М 1216 X930  2  

Кран – балка подвесная пк – зоо 12000 Х1500  1  



Универсальный погрузчик 4015 М 706 X530  1  

Домкрат гаражный гидравлический ГАРО 444 М 250 x300  1  

Таблица 5 Производственная тара 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры, мм 

Количество 

Ларь для отходов ОРГ – 1468 – 090 А 500 X500  1  

»» обтирочных материалов ГАРО 2249  250 X300  1  

 

Задание 

 Выберите метод проведения текущего ремонта на эксплуатационном предприятии, 

обоснуйте выбор. 

 Разработайте технологический процесс проведения выбранного метода текущего 

ремонта на эксплуатационном предприятии 

 Выполните рабочий чертеж планировки зоны текущего ремонта 

 Оцените достоинства и недостатки оборудования для текущего ремонта, результат 

сведите в таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

   

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель 

и содержание работы) 

 



Практическое занятие № 54 

Организация работ в агрегатно-механическом отделении 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить организацию работ в зоне текущего ремонта 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Основной функцией слесаря – авторемонтника является ремонт всех агрегатов 

автомобиля, кроме двигателя. 

Площадь агрегатно-механического  отделения (рис. 37) определяется по 

фактической площади, занимаемой оборудованием, с применением коэффициента 

плотности расстановки оборудования, равного 4,0. Число рабочих по ремонту агрегатов – 

5 чел., из них 2 чел. – 4 – го разряда; 2 чел. – 3 – го разряда и 1 чел. – 2 – го разряда. 

 
Слесари по ремонту агрегатов работают посменно: три слесаря – в первую смену и 

два слесаря – во вторую смену. Для выполнения всех ремонтных работ агрегаты и детали 

подвергают мойке в моечной машине, расположенной в смежном помещении. 

Транспортируют их кран – балкой и погрузчиком. 

В соответствии с Типовыми нормами слесарю – авторемонтнику выдают 

следующую спецодежду: хлопчатобумажный комбинезон и комбинированные рукавицы. 

Оснащение рабочего места (табл. 1 – 3) 



Таблица 1 Технологическое оборудование 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры в 

плане,  мм 

Количество 

Гидравлический пресс 40 т 2135 – 1 М 1520 x840  1  

Стенд для ремонта карданных валов и 

рулевых управлений 

3067  936 x600  1  

Стенд для ремонта коробок передач 2365  500 X780  1  

Стенд для ремонта редукторов задних 

мостов 

Р – 284  740 x482  1  

Электроточило И – 138 А 860 x550  1  

Стенд для разборки и регулировки 

сцепления 

ЦКБ – Р – 207  526 x863  1  

Радиально сверлильный настольный 

станок 

НРС – 15  360 x360  1  

Стенд для ремонта передних и задних 

мостов 

2450  1020 X780  1  

Вертикально – сверлильный станок 2 А – 125  1000 X800  1  

Станок для расточки тормозных 

барабанов и тормозных накладок 

ЦКБ – Р – 114  1080 x830  1  

Стенд для клепки тормозных накладок 

автомобилей ГАЗ и ЗИЛ 

Р – 304  600 x430  1  

Подвесная кран – балка ПТ – 054  4000 X1500  1  

Стенд универсальный для испытания 

коробок передач автомобилей ГАЗ и 

ЗИЛ 

АКТБ – 25 А 2780 X800  1  

Настольно – верстачный пресс 3 т ОКС – 918  920 X220  1  

Таблица 2 Технологическая оснастка 

Наименование Тип или модель Количество 

Прибор для измерения радиального зазора в 

подшипниках качения 

КН – 1223  1  

Универсальный комплект съемников и 

приспособлений для разборки и сборки узлов 

автомобилей 

УКАСП – 58, ПИМ – 

192  

1  

Комплект оправок для выполнения работ . –  1  

Пневматический гайковерт ГПМ – 14  3  

Большой набор гаечных ключей И – 105 – М (1,2,3)  3  

Напильники разные  20  

Шаберы разные  6  

Комплект инструментов слесаря 2446  5  

Таблица 3 Организационная оснастка 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры, 

мм 

Количество 

Слесарный верстак СД – 3701 – 04  1250 x800  3  

Стеллаж для деталей ОРГ – 1468 – 05 – 230 

А 

1400 x500  2  

Ларь для обтирочных материалов ОРГ – 1468 – 07 – 090 

А 

800 x400  1  

»» отходов ОРГ – 1468 – 07 – 090 

А 

800 X400  1  

Стеллаж для инструментов ОРГ – 1468 – 05 – 280  1400 X500  1  

Шкаф настенный для приборов и 

инструментов 

ОРГ – 1468 – 07 – 010 

А 

500 X400  2  

Передвижная моечная ванна ОМ – 13116  1250 X620  1  



Стул  –  0 400   

 

Рабочее место слесаря – авторемонтника по ремонту двигателей 

К основным функциям рабочего места относятся ремонт и регулировка двигателей 

путем замены изношенных деталей. 

Площадь рабочего места (рис. 38) определяется суммированием фактической 

площади, занимаемой технологическим оборудованием и организационной оснасткой, с 

учетом коэффициента плотности расстановки оборудования, равного 3,5, и принята 

равной 81 м2. 

 
Для выполнения производственной программы по техническому обслуживанию и 

ремонту двигателей требуется девять слесарей, из них один работает на обкатке 

двигателей после ремонта, шесть – на ремонте и двое – на линии технического 

обслуживания. В проекте предусмотрены два слесаря 5 – го разряда, два – 4 – го, один – 3 

– го и один – 2 – го разряда. 

Работа отделения организуется в две смены. 

В соответствии с Типовыми нормами слесарю – авторемонтнику выдают 

следующую спецодежду: хлопчатобумажный комбинезон и комбинированные рукавицы. 

Оснащение рабочего места (табл. 4 – 6) 

Таблица 4 Технологическое оборудование 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры, мм 

Количество 



Стенд для разборки двигателей и 

комплект съемных кронштейнов к нему 

ОПР – 647  1016 x800  1  

Моечная установка для мойки блоков 

цилиндров двигателей 

ОРМ – 12  1460 X1670  1  

Моечная ванна для деталей ОМ – 1316  1250 x620  1  

Стенд для разборки и сборки шатунно – 

поршневой группы 

СР – 65  800 x600  1  

Прибор универсальный для проверки и 

правки шатунов 

221 Ш 580 x260  1  

Прибор для определения упругости 

клапанных пружин и поршневых колец 

КИ – 40  570 x170  1  

Стенд для разборки и сборки головок 

цилиндров двигателей 

   

Универсальный станок для притирки 

клапанов 

М – 3  1600 x520  1  

Станок для расточки цилиндров 

двигателей 

278 Н 1200 ХП70  1  

Станок для полирования цилиндров 

двигателей 

3833 М 1300 X1470  1  

Стенд для испытания масляных насосов 

и масляных фильтров двигателей 

АКТБ – 55  800 x480  1  

Стенд для обкатки и испытания 

компрессоров 

АКТБ – 133  884 X710  1  

Станок для шлифования клапанов ОПР – 823  935 X600  1  

Стенд для ремонта двигателей Сельхозтехника 2154  1300 x845  1  

Таблица 5 Технологическая оснастка 

Наименование Модель или тип Количество 

Универсальный комплект приспособлений для 

разборки и сборки узлов автомобиля 

ПИМ – 192  1 комплект 

Приспособление для сборки шатуна с поршнем  2  

Приспособление для установки поршня  2  

Приспособление для снятия и постановки 

поршневых колец 

ПИМ – 1357 – 05 Б 2  

Щипцы для снятия и постановки стопорных колец 

поршневого типа 

 2  

Съемник для выпрессовки гильз цилиндров  2  

Приспособление для очистки канавок от нагара  2  

Приспособление для снятия кромки в верхней части 

цилиндров двигателей 

 2  

Приспособление для выпрессовки и установки 

втулок верхней головки шатуна 

 2  

Контрольные пластины подгонки вкладышей 

коленчатого вала 

 1 комплект 

Захват для подъема коленчатых валов ПИМ – 675  1  

Съемник для клапанных пружин с нижним 

расположением клапанов 

ПИМ – 483 – 060 А 1  

Съемник для клапанных пружин с верхним 

расположением клапанов 

 1  

Захват для подъема и снятия головки цилиндров ПИМ – 1357 – 02  1  

Приспособление для перепрессовки втулок 

распределительного вала 

 2  

Приспособление для разборки и сборки масляных 

фильтров 

 1  

Приспособление для разборки и сборки ротора 

центрифуги 

 1  



Подставка для запрессовки и расклепывания 

заклепок 

 1  

Подставка для запрессовки валика водяного насоса 

в крыльчатки вентилятора 

 –  1  

Оправка для заклепок  –  1  

Приспособление для контроля и рихтовки 

вентилятора 

 1  

Съемник шкива  1  

Большой набор инструмента НИМ – 1514  2 

комплекта 

Динамометрическая рукоятка (14 кГм)  131 – М 2  

Набор торцовых головок к динамометрической 

рукоятке 

 2  

Микрометр гладкий. Пределы измерения 0 – 25  ГОСТ 6507 – 60  1  

Микрометр гладкий. Пределы измерения 50 – 75  ГОСТ 6507 – 60  2  

Микрометр гладкий. Пределы измерения! 00 – 125  ГОСТ 6507 – 60  1  

Шабер трехгранный 10 X300  МН477 – 60  3  

Лупа складная карманная (10 – кратного 

увеличения)  

ГОСТ 7594 – 75  2  

Ключ для свечей зажигания  2  

Поверочная плита и линейка ГОСТ 10905 – 75  2  

Рычаг для проворачивания коленчатого вала ПИМ 1468 – 21 – 01  2  

Нутромер индикаторный ГОСТ 686 – 55  2  

Вороток раздвижной для инструмента с квадратным 

хвостовиком № 2  

МН – 520 – 60  3 _ 

Калибр – шаблон для проверки ширины канавки 

поршней 

 2  

Щуп – шаблон для определения величины зазора в 

стыке колец в рабочем положении (тепловой зазор)  

 1  

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком 

(0 = – 8 – 10)  

ГОСТ 10902 – 64  6  

Газовый ключ № 2 диаметром до 2 дюймов  2  

Молоток медный ПИМ – 1468 – 17 – 370  5  

Ключ эксцентриковый для шпилек ПИМ – 1357 – 26  2  

Динамометр  1  

Наждачная бумага 000   1 М2  

Кисти малые волосяные  4  

» большие  4  

Средний набор инструментов ПИМ – 1515  2 

комплекта 

Щуп пластинчатый  2  

Напильники личные плоские  4  

Скребки для удаления нагара  2  

Оправка для обжатия сухариков  1  

Развертки ручные цилиндрические (0 8 – 25 мм)  ГОСТ 7722 – 70  10  

Линейка металлическая ГОСТ 427 – 75  2  

Штангенциркуль с двусторонними губками для 

наружных и внутренних измерений 

ГОСТ 166 – 73  3  

Шприц для керосина ГОСТ 8043 – 56  2  

Ерш волосяной  2  

Банка с притирочной пастой  2  

» с маслом  2  

Ножовочный универсальный станок МН – 524 – 60  1  

Щетка стальная  5  



» волосяная  5  

Угольник поверочный плоский  1  

Полотно ножовочное 300 X13 X0,8 мм ГОСТ 6645 – 68.  10  

Обжимочка ручная для заклепок  1  

Штангензубомер  1  

Набор щупов № 1 из девяти пластин ГОСТ 882 – 64  1  

Весы настольные циферблатные  1  

Масленка № 1 емкостью 0,25 л ГОСТ 1303 – 56  2  

Ерш проволочный медный  –  2  

Секундомер ГОСТ 5072 – 72  1  

Электрическая дрель С – 480  1  

Прибор для проверки герметичности клапанов КИ 1414  1  

Пистолет для обдувки деталей сжатым воздухом 199  2  

Пневматический гайковерт П ИМ – 1763  2  

Прибор для измерения радиального зазора в 

подшипниках качения 

КИ – 1233  1  

Универсальное приспособление для шлифования 

клапанных гнезд автомобильных двигателей 

2215  1  

Метчики разные  –  10  

Таблица 6 Организационная оснастка и подъемно – транспортное оборудование 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры в 

плане, мм 

Количество 

Верстак слесарный с пневматикой СД – 3701 – 04  1250 X800  2  

Тумбочка инструментальная СД – 3701 – 08  674 x522  2  

Шкаф для хранения инструментов и 

деталей газораспределительного 

механизма 

Собственного 

изготовления 

800 X460  1  

Шкаф для хранения инструментов и 

деталей шатунно – поршневой группы 

То же 800 X460  1  

Стеллаж для двигателей ПИ – ОЗЗП 1600 X1200  1  

Ларь для обтирочных материалов 2249 – П 800 X400  1  

»» отходов 2317 – П 500 x500  1  

Стеллаж для хранения масляных и 

водяных насосов, компрессоров, 

вентиляторов и фильтров 

Собственного 

изготовления 

930 X510  1  

Стеллаж для хранения приборов и 

приспособлений 

То же 930 X510  1  

Стол конторский МРТУ – 13 – 08  1100 X620  1  

Стул Тип 11  490 X460  3  

Решетка деревянная под ноги Собственного 

изготовления 

 –  1  

Корзины сетчатые То же _ 4  

Кран – балка ПТ – 054  4000 X1500  1  

Задание 

 Выберите метод проведения организации работ в агрегатно-механическом отделении 

на эксплуатационном предприятии, обоснуйте выбор. 

 Разработайте технологический процесс проведения выбранного метода агрегатно-

механическом отделении на эксплуатационном предприятии 

 Выполните рабочий чертеж планировки агрегатно-механического отделения 

 Оцените достоинства и недостатки оборудования для агрегатно-механического 

отделения, результат сведите в таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

   



 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель 

и содержание работы) 

 

 



Практическое занятие № 55 

Организация работ в тепловом отделении  
Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить организацию работ в тепловом отделении 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Кузнечное, сварочное, медницкое и жестяницкое отделения располагаются отдельно 

или в общем помещении, называемым тепловым отделением.  

Основной функцией медника является ремонт радиаторов и топливных баков, 

который организуется на базе готовых основных деталей (трубок, верхних и нижних 

бачков радиаторов). 

 
Площадь помещения рабочего места медника (рис. 31) определяется умножением 

суммарной площади, занятой оборудованием, на переходной коэффициент, равный 4,0. 

Оснащение рабочего места (табл. 1 – 3) 

Таблица 1 Технологическое оборудование 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры, мм 

Количеств» 

Установка для пропаривания и промывки 

топливных баков 

М – 424  1270 ХЮ32  1  

Стенд для ремонта и испытания 

радиаторов 

Р – 209  1740 х1200 X 

Х1060  

1  

Шкаф вытяжной для электротиглей Р – 405  1000 X700  1  

Электропечь муфельная (для разогрева 

паяльников)  

№ 3 или 14 – 15  500 x500  1  

Ванна для испытаний топливных баков 5008 или МВ – 22  1600 X1000  1  

Электротигель для плавки металлов   2  

Таблица 2 Технологическая оснастка 

Наименование Тип или ГОСТ Количество 



Приспособление для развальцовки трубок РС – 7  1  

Труборез для резки трубок РС – 8  1  

Паяльник ГОСТ 7219 – 69  5  

Банка для соляной кислоты  –  1  

Пенал с припоями Собственного изготовления 1  

» с флюсами То же 1  

Металлические щетки для зачистки  3  

Плоскогубцы ГОСТ 5547 – 52  1  

Молоток слесарный ГОСТ 2310 – 70  2  

Отвертка ГОСТ 17199 – 71  2  

Зубило ГОСТ 7211 – 72  1  

Бородок ГОСТ 7214 – 72  1  

Ключи гаечные ГОСТ 2839 – 71  6  

» торцовые Нормали ВНИИ 3  

Вороток к ключам То же 3  

Насадка  1  

Обжимка трубок –   1  

Ножовка МН – 524 – 60  1  

Напильник ГОСТ 1465 – 69  5  

Газовая горелка ГГГ – 1 (КазНИПИАТ) или 

ГКУ – 01 – 63  

1 1  

Паяльная лампа 2 ПЛ 1  

Кисть волосяная  –  2  

Таблица 3 Организационная оснастка 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры, мм 

Количество 

Верстак слесарный ВС – 2, НС – 102  1250 X700 X850  1  

Стеллаж для хранения радиаторов Р – 522 А 3000 X700 X970  1  

Ларь для обтирочных материалов  250 X300 X500  1  

 

 

 Выберите метод проведения организации работ в тепловом отделении на 

эксплуатационном предприятии, обоснуйте выбор. 

 Разработайте технологический процесс проведения выбранного метода теплового 

отделения на эксплуатационном предприятии 

 Выполните рабочий чертеж планировки теплового отделения 

 Оцените достоинства и недостатки оборудования для теплового отделения, результат 

сведите в таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

   

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель 

и содержание работы) 

 



 

Практическое занятие № 56 

Организация работ в малярном  отделении 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить организацию работ в малярном отделении 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Основной функцией является выполнение окрасочных работ на эксплуатационном 

предприятии. 

 
Для выполнения общего объема работ необходимы три маляра 2 – го разряда, 

работающие посменно. Площадь малярного отделения (рис. 34) определена 

суммированием площадей, занимаемых единицами технологического и организационного 

оснащения, с учетом коэффициента плотности расстановки оборудования, равного 4. 

В соответствии с Типовыми нормами малярам выдают следующую спецодежду, 

спецобувь и предохранительные приспособления: хлопчатобумажный комбинезон, 

кожаные ботинки, комбинированные рукавицы, хлопчатобумажный шлем, респиратор и 

защитные очки. 

Оснащение рабочего места (табл. 1-3) 

Таблица 1 Технологическое оборудование 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры, мм 

Кочнчестэ 

Гидрофильтр с центробежным насосом 

для очистки воздуха 

9060  400 X800  2  

Окрасочно – проходная камера с нижним 

отсосом для окраски автомобилей 

7008  9000 X5500  1  

Красконагнстатсльный бак С – 383  315 ХН0  2  

Масловлагоотдслитсль С – 732  395 X375  2  

Краскораспылитель КР – Ю  –  3  



Установка безвоздушного распыления УБР  2  

Терморадиационные рефлекторы для 

сушки малых поверхностей 

 –   –  3  

Таблица 2 Технологическая оснастка 

Наименование Модель, тип, марка или 

ГОСТ 

Количество 

Магнитный толщиномер ИТП – 1  2  

Вискозиметр для проверки вязкости ВЗ – 4  1  

Секундомер СД – 51  1  

Термометр ГОСТ 2045 – 71  1  

Обводная пировочная машина  3  

Электрошлифовальная» С – 477 А 1  

Электрополировальная» ЭП – 1210  1  

Кисти филенчатые Покупные 6  

» трафаретные » 6  

» обводочные (цировочные)  » 6  

» флейцы » 6  

Шпатели стальные » 3  

» деревянные » 3  

» резиновые » 3  

Стальные щетки » 6  

Щетка волосяная » 6  

Скребки » 6  

Пистолет – распылитель для шпатлевки С – 592  1  

Пистолет для обдувки сжатым воздухом КМ – 2  1  

Трафареты и шаблоны Собственного изготовления 1  

Совок  1  

Таблица 3 Организационная оснастка 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры, мм 

Количество 

Стол для приготовления красок и 

вискозиметра 

2282  700 X500  3  

Шкаф для хранения красок и кистей 2304  1270 x570  2  

Стеллаж для хранения материалов 2247  1400 X456  1  

Стеллаж для хранения 

приспособлений и оборудования 

2242  3000 x600  1  

Верстак для малярных работ    

Стул 2229  2000 x1000  1  

Урна для отходов 2317  0 400  2  

Воронка для краски Собственного 

изготовления 

500 X500  1 1  

»» грунтовки То же  1  

»» растворителей »  1  

Кружки металлические  –   О 

Трап – подставка Собственного 

изготовления 

200 x600  1  

 

 

 Выберите метод проведения организации работ малярном отделении на 

эксплуатационном предприятии, обоснуйте выбор. 

 Разработайте технологический процесс проведения выбранного метода в малярном 

отделении на эксплуатационном предприятии 

 Выполните рабочий чертеж планировки малярного отделения 



 Оцените достоинства и недостатки оборудования для малярного отделения, 

результат сведите в таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

   

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель 

и содержание работы) 

 

 



 

Практическое занятие № 57 

Организация работ в аккумуляторном отделении 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить организацию работ в аккумуляторном отделении 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Основными функциями аккумуляторщика являются: приготовление электролита, 

проверка, заряд и ремонт аккумуляторных батарей. 

Оснащение рабочего места (табл. 1 – 4) 

Таблица 1 Технологическое оборудование 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры в 

плане, мм 

Количество 

Прибор для проверки 

аккумуляторных батарей 

Э – 401  442 X220  1  

Выпрямитель тока ВСМ – ЗШ 800 X400  2  

Шкаф или стеллаж для заряда 

аккумуляторных батарей 

Э – 409  2600 X800  2  

Прибор для сварки деталей 

аккумуляторов 

Киевский завод 

медицинского оборудования 

450 x250  1  

Приспособление для розлива 

электролита 

2280  380 x525  1  

Электротигель для плавки свинца 8020  410  1  

Электротигель для плавки 

мастики 

8022  470 X380  1  

Электродистиллятор Ленинградский завод ЭМО 500  1  

Таблица 2 Технологическая оснастка 

Наименование Модель или ГОСТ Количество 

Ванна для промывки деталей аккумуляторов Гипроавтотранс 1  

Съемник для снятия наконечников и клемм 2257  1  

Шаблон для наварки выводных клемм СН – 1807  2  

Трубка для проверки уровня электролита  2  

Палочка для перемешивания»  2  

Ключ для пробок аккумуляторов СП – 1816  2  

Приспособление для переноски аккумуляторов  2  

Нагрузочная вилка ЛЭ – 2  2  

Кислотомер ГОСТ 895 – 66  2  

Термометр ГОСТ 2045 – 71  2  

Электропаяльник ГОСТ 7219 – 69  2  

Воронка для залива электролита  2  

Мензурка для измерения количества электролита  2  

Резиновая груша для отсоса электролита  2  



Электроплита СП – 1815  1  

Бачок для разогрева мастики ГОСТ 306 – 69  1  

Кружка керамическая СП – 1801  1  

Двойные клещи для удаления блоков пластин СП – 1811  1  

Ковш для розлива свинца СП – 1815  1  

Съемник крышек аккумуляторов СП – 1813  1  

Теснитель знаков «плюс» и «минус» СП – 1810  1  

Держатель угольного электрода СП – 1221  1  

Свинцерез СП – 1812  1  

Форма для отлива межэлементных соединений к – т 1  

Шаблон для напайки ушек к пластинам СП – 1809  1  

Форма для отливок свинцовых прутков СП – 1804  1  

Сушильный шкаф  –  1  

Нож для обрезки сепараторов СП – 1801  1  

Дрель ручная ГОСТ 2310 – 70  1  

Молоток слесарный ГОСТ 2310 – 70  2  

Паяльная лампа или газовая горелка  –  1  

Таблица 3 Организационная оснастка 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры, мм 

Количество 

Стол для разборки аккумуляторных 

батарей 

Э – 403  1400х800х1380  1  

Шкаф для приборов и приспособлений 2303  950х435х 1045  1  

Стеллаж для хранения аккумуляторных 

батареи 

Э – 405 А 2000 х380х 600  1  

Шкаф вытяжной для плавки свинца и 

мастики 

Р – 405  1280х825хХ800  1  

Подставка под оборудование Р – 902  930 x600  2  

Штатив под бутылки под кислоту НИИАТ – АР – 2  540 x540  2  

Ящик с песком  500 x500  1  

Ларь для обтирочных материалов 2249  500 x500  1  

Таблица 4 Производственная тара и подъемно-транспортное оборудование 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры, мм 

Количество 

Ванна для слива электролита Гипроавтотранс, МВ 

– 029  

740 X304 X 

Х500  

1  

Ванна для разведения электролита То же 740 Х304 Х 

Х500  

1  

Бутыль для серной кислоты НИИАТ – АР – 2   ( /) 300 x500  2  

Бак для дистиллированной воды   [ /) 300 x500  2  

Бутыль для нашатырного спирта   { / J 150  1  

Тележка для перевозки аккумуляторов П – 610  1710х700х850  1  

Ремонт аккумуляторных батарей выполняется в объеме капитального на базе 

готовых основных деталей (пластин, сепараторов, аккумуляторных баков) с 

производством отливок межэлементных соединений батарей, клемм и выводных штырей. 

На приведенной планировке рабочее место аккумуляторщика расположено в двух 

смежных изолированных помещениях. В одном помещении расположены зарядное и 

кислотное отделения, а в другом – ремонтное и аппаратное отделения (рис. 30). 



 
Площадь помещений рабочего места аккумуляторщика определяется по 

фактической площади, занимаемой оборудованием и инвентарем, с учетом коэффициента 

плотности расстановки оборудования, равного 3,5. 

Для выполнения общего объема работ необходимы три аккумуляторщика. В проекте 

принято: один аккумуляторщик 4 – го разряда и два аккумуляторщика 3 – го разряда, один 

из которых работает на линии ТО – 1 и ТО – 2. Работа аккумуляторного отделения 

организуется в две смены. 

В соответствии с действующими Типовыми нормами аккумуляторщику выдают 

следующую спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления: 

хлопчатобумажный костюм с кислотостойкой пропиткой, резиновые полусапоги, 

защитные и дежурные очки, резиновый фартук и резиновые перчатки. 

Задание 

 Выберите метод проведения организации работ в аккумуляторном отделении на 

эксплуатационном предприятии, обоснуйте выбор. 

 Разработайте технологический процесс проведения выбранного метода в 

аккумуляторном отделении на эксплуатационном предприятии 

 Выполните рабочий чертеж планировки аккумуляторного отделения 

 Оцените достоинства и недостатки оборудования для аккумуляторного отделения, 

результат сведите в таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

   

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель 

и содержание работы) 

 

 



 

Практическое занятие № 58 

Организация работ в отделении топливной аппаратуры 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить организацию работ в отделении топливной 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Основными функциями карбюраторщика являются: ремонт и обслуживание 

приборов системы питания, снятых с автомобилей; выполнение работ по сезонному 

техническому обслуживанию приборов системы питания. 

Снятые с автомобиля неисправные приборы или отдельные детали поступают на 

рабочее место карбюраторщика и подвергаются мойке в моечной установке. После мойки 

приборы или отдельные детали подвергаются обдувке сжатым воздухом на верстаке, 

оборудованном вентиляционным отсосом. 

Техническое состояние приборов и деталей системы питания определяется осмотром 

и проверкой на специальных установках. Приборы, оказавшиеся исправными, но 

требующие регулировки, регулируются и после этого поступают в оборотный фонд или 

склад. Все отремонтированные приборы регулируют и испытывают. 

Для обеспечения нормальной производственной деятельности карбюраторного 

отделения и уменьшения простоя автомобилей из – за неисправности приборов или 

деталей системы питания на рабочем месте карбюраторщика должен быть неснижаемый 

запас оборотных узлов и деталей, размер которого определяет производственно – 

технический отдел предприятия в соответствии с установленным лимитом оборотных 

средств. 



 
Между карбюраторщиками должно быть строгое разделение труда. Все сложные 

работы и регулировки выполняет карбюраторщик, имеющий более высокий (4 – й) разряд. 

Технологическое оснащение рабочего места карбюраторщика состоит из оборудования, 

инструментов, приборов и приспособлений, подобранных согласно видам и объемам 

работ, перечисленных в спецификации и показанных на планировке карбюраторного 

отделения (рис. 28). Организационная оснастка подобрана в соответствии с требованиями 

научной организации труда для успешного и качественного выполнения основных и 

дополнительных функций. 

Площадь карбюраторного отделения определяют суммированием площадей, 

занимаемых технологическим и организационным оснащением с учетом коэффициента 

плотности расстановки оборудования, равного 4. 

Для выполнения общего объема работ необходимы три карбюраторщика 4 – го и 3 – 

го разрядов. При этом два карбюраторщика (3 – го и 4 – го разрядов) работают в 

карбюраторном отделении и один (3 – го разряда) на линии или участке технического 

обслуживания. 

В соответствии с действующими Типовыми нормами карбюраторщику выдают 

следующие спецодежду и спецобувь: хлопчатобумажный костюм; хлорвиниловый фартук; 

резиновые сапоги (дежурные); хлорвиниловые нарукавники; комбинированные рукавицы. 

Оснащение рабочего места (табл. 1 – 3) 

Таблица 1 Технологическое оборудование 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры в 

плане, мм 

Количество 

Ванна для мойки деталей 2239 – П 650 X520  1  

Прибор для проверки жиклеров и 

запорных клапанов карбюраторов 

НИИАТ – 528  300 X210  1  

Прибор для проверки топливных насосов 

и карбюраторов 

557 Б 370 x320  1  

Прибор для проверки ограничителей 

максимального числа оборотов вала 

НИИАТ – 419  178 X160  1  

Прибор для проверки упругости пластин НИИАТ – 397  400 x160  1  



диффузоров 

Прибор для проверки упругости пружин 

диафрагмы топливных насосов 

ГАРО 357  0 160  1  

Прибор для проверки топливных насосов 

на автомобилях 

5276  ~ 1  

Настольно – сверлильный станок НС – 12  800 x600  1  

Ручной реечный пресс ОКС – 918  920 X220  1  

Бачок для контрольных замеров расхода 

топлива на линии 

ГАРО 361  240 X135  1  

Электроточило И – 138 А 860 x500  1  

Пневматическое зажимное 

приспособление для разборки и сборки 

ПРС – 22  250 X300  1  

Таблица 2 Технологическая оснастка 

Наименование Модель или ГОСТ Количество 

Комплект ручного инструмента для слесаря – 

карбюраторщика и регулировщика 

2445  3  

Метчики 2 М18 Х1 для правки резьбы под блок 

жиклеров карбюратора 

 3  

Нож монтерский  3  

Электропаяльник мощностью 90 Вт  2  

Напильник драчевый круглый 2000 мм  2  

»» трехгранный 150 мм  2  

»» плоский 200 мм  2  

»» личной круглый  2  

»» трехгранный 150 мм  2  

»» плоский 200 мм  2  

Плоскогубцы комбинированные ГОСТ 5547 – 52  2  

Кусачки (острогубцы)  ГОСТ 7282 – 54  2  

Молоток слесарный массой 500 г ГОСТ 2310 – 70  2  

» медный массой 500 г ПНМ 1468 X17 – 370  2  

Слесарные тиски ГОСТ 4045 – 57  2  

Компрессометр 424 / 161  2  

Денсиметр для нефтепродуктов с термометром 

30,629 – 0,750 (пределы измерений)  

Тип 829 ГОСТ 1289 – 57  2  

Стеклянный мерный цилиндр до 500 см3   3  

Весы технические с разновесом 200 г  1  

Станок для ручных ножовок МН 524 – 60  2  

Полотно ножовочное ручное ГОСТ 6645 – 68  10  

Щуп, набор № 3 из пластин ГОСТ 8925 – 68  2  

Линейка металлическая 500 мм ГОСТ 427 – 75  2  

Плита поверочная 200 X200  ГОСТ 10905 – 64  1  

Щетка капроновая  3  

Комплекты специальных метчиков для прогонки 

резьбовых отверстий карбюраторов 

 4  

Комплекты специальных метчиков для прогонки 

резьбовых отверстий топливных насосов 

 3  

Таблица 3 Организационная оснастка 

Наименование Тип или модель Габаритные 

размеры в 

плане, мм 

Количестве 

Верстак для разборки и сборки 

карбюраторов 

Р – 968  1600 X700  2  

Стол для приборов 1010 – П 2500 X800  1  

Подставка под оборудование ОРГ 1019 – 209  800 X600  2  



» для раскладки инструментов 2282 – П 600 X500  1  

Стеллаж секционный для хранения 

карбюраторов 

ОРГ 119 – 505  1000 X500  1  

Ларь для обтирочных материалов 2250 – П 800 x400  1  

Урна для сбора цветного металла  –  250 – 300  1  

Шкаф для хранения материалов и 

деталей 

 –  1200 X600  1  

Ларь для отходов 2317 – П 500 x500  1  

Тумбочка для хранения инструментов СД3715 – 02  820 x510  1  

Стол конторский МРТУ – 13 – 08  1100 X620  1  

Верстачная подставка для инструментов Собственного 

изготовления 

 1  

Стул подъемо – поворотный 

металлический 

То же 460 X490  3  

 

Задание 

 Выберите метод проведения организации работ в отделении топливной аппаратуры 

на эксплуатационном предприятии, обоснуйте выбор. 

 Разработайте технологический процесс проведения выбранного метода отделения 

топливной аппаратуры на эксплуатационном предприятии 

 Выполните рабочий чертеж планировки отделения топливной аппаратуры 

 Оцените достоинства и недостатки оборудования для отделения топливной 

аппаратуры, результат сведите в таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

   

 Оформите отчет, используя текстовый процессор Word (наименование, цель 

и содержание работы) 

 

 



Практическое занятие № 59 

Организация работ в отделении для ремонта гидроагрегатов 

Время выполнения 1 час 

Цель лабораторной работы: 

Изучить организацию работ в отделении ремонта гидроагрегатов 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Отделение для ремонта гидроагрегатов в зависимости от количества 

обслуживаемых машин с гидроприводом может иметь несколько участков, например, 

разборки, мойки и дефектации, механической обработки  (правки, шлифовки, раскатки и 

др., а также сборки и стендовых испытаний. Причем участки могут подразделяться по 

видам ремонтируемых гидроагрегатов: гидроцилиндров, насосов, распределителей. 

В общем отделении могут быть организованы рабочие места для ремонта 

гидроцилиндров, распределителей, насосов, усилителей рулевого управления, 

гидромеханических передач, а также фильтров и узлов системы смазки двигателей. 

Текущий ремонт гидрооборудования заключается в замене изношенных 

уплотнений или отдельных узлов и деталей на новые или отремонтированные. Работы по 

текущему ремонту гидрооборудования требуют применения специального контрольно-

испытательного оборудования, оснастки и инструмента. Поступающие на участок 

гидроагрегаты проверяют внешним осмотром. Если не замечено дефектов: трещин, 

поломок, заеданий и др., то гидроагрегаты проверяются на специальных испытательных 

стендах. Агрегаты с дефектами разбирают и устраняют неисправности, заменяют 

уплотнения, ремонтируют отдельные узлы и детали. Разборку производят в объеме, 

необходимом для устранения дефекта. 

Участок текущего ремонта гидроагрегатов должен располагаться в отдельном 

хорошо освещенном помещении. Освещение комбинированное, освещенность не менее 

500 лк. Стены и потолок должны быть окрашены светлой масляной краской, пол покрыт 

плиткой. Все работы по ремонту гидрооборудования необходимо выполнять в 

соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии, а 

также указаниями мер безопасности, предусмотренных инструкциями контрольно-

испытательных стендов. 

Текущий ремонт агрегатов гидросистем осуществляется силами и средствами 

лесозаготовительных предприятий. Для этих целей во многих предприятиях отрасли 

создаются специализированные участки по ремонту гидрооборудования  (рис.1). Для этих 

целей имеются испытательные стенды, собственными силами спроектирован и изготовлен 

стенд для испытания аксиально-поршневых гидромашин и гидроцилиндров. Для ремонта 

РВД изготовлен по чертежам ЦНИИМЭ пресс У-935. Испытание РВД на герметичность 

производится на стенде КИ-4815 с приставкой, обеспечивающей требуемое давление. 

Участок ремонта гидрооборудования может быть на базе стенда конструкции 

ВПТИстройдормаш. На стенде производится диагностирование и обкаточные испытания 

ремонтируемых гидроагрегатов. Стенд обеспечивает получение снимаемых характеристик 

с точностью: частоты вращения и температуры рабочей жидкости ±2,0%, давления и 

подачи ±2,5%, мощности ±3,0%. 

Диагностирование нерегулируемых насосов типа 210 в одинарном и сдвоенном 

исполнении проводят в режиме постоянной производительности. При этом определяют 



давление, герметичность, объем, подачу, объемный КПД, размер дренажных утечек, 

гидромеханический КПД, механическую мощность, потребляемую насосом. 

 
Рис. 1. Планировка участка объединения «Алапаевсклес»: 

1 — верстак слесарный; 2 — стенд испытания электрооборудования; 3— установка резки 

РВД; 4— сварочный трансформатор; 5 — стол сварщика; 6 — кран-балка (Q=3,5 т); 7—

приспособление для разборки гидроцилиндров; 8 — стеллаж для насосов; 9 — стенд КИ-

4815; 10— пресс гидравлический; И— кран-балка; 12— ванна моечная передвижная; 13 

— кран поворотный; 14 — стенд испытания гидрооборудования; 15 — насосная станция 

стенда; 16 — стеллаж полочный; 17 — тумбочки инструментальные; 18 — токарно-

винторезный станок; 19 — станок шлифовки коленчатых валов; 20 — тельфер; 21 — 

кладовая; 22 — контора 

 
Рис. 2. Участок ремонта гидрооборудования Кормовищенского леспромхоза: 

1 — стенд для испытания гидрооборудования; 2 — стеллажы для деталей; 3 — ларь для 

отходов; 4 — ванна моечная передвижная; 5— станок круглошлифовальный; 6— станок 

токарный; 7 — стенд для испытания гидрооборудования КИ-4200; 8 — кран-балка; 9 — 

пресс настольный; 10 — верстаки слесарные; 11 — стенд разборки и сборки 

гидроцилиндров; 12— шкаф для инструмента; 13— стенд для обкатки масляных насосов 

двигателей; 14 — стенд для испытания рулевых управлений; 15 — настольно-

сверлильный станок; 16 — стеллаж 

При диагностировании регулируемых насосов определяется развиваемое давление, 

подача, коэффициент подачи, гидромеханический и полный КПД, рабочий объем. 

Планировка участка представлена на рис. 2. Кроме указанного стенда, имеется 

стенд разборки и сборки гидроцилиндров, испытания гидроусилителей руля, испытания 

гидрооборудования. Обслуживают участок 2 человека. 

 



Задание 

 Выберите метод проведения организации работ в отделении гидроагрегатов на 

эксплуатационном предприятии, обоснуйте выбор. 

 Разработайте технологический процесс проведения выбранного метода отделения 

гидроагрегатов на эксплуатационном предприятии 

 Выполните рабочий чертеж планировки отделения гидроагрегатов  

 Оцените достоинства и недостатки оборудования для отделения гидроагрегатов, 

результат сведите в таблицу: 

Вид оборудования Достоинства Недостатки 

   

8.Сделайте выводы по проделанной работе. 

9.Оформите отчет, используя текстовый процессор Word. 

 

 



  

Практическое занятие № 60 

Изучение организации и режима работы зон диагностики, ТО и ремонта:  

60.Организация и режим работы зон диагностики 1 ч 

 

Время выполнения 1 час 

 

Цель лабораторной работы: 

Изучить организацию и режимы работы зон диагностики, То и ремонта 

 

Оборудование: 

 ПК, программа Word, подключение к сети Интернет 

 

Литература: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М. Круглов и др.: Под ред. В.М. Власова. – 

М.: Издательский центр «академия», 2004. -  480 с. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ С.Ф Головин, 

В.М.Коншин, А.В.Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 64 с. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 Изучите тему, цель практической  работы. 

Посты рассчитываются для каждой группы технологически совместимого 

подвижного состава. Исходными величинами для расчета числа постов обслуживания 

служат ритм производства и такт поста. 

Ритм производства Ri – это время, приходящееся в среднем на выпуск одного 

автомобиля из данного вида ТО, или интервал времени между выпуском двух 

последовательно обслуженных автомобилей из данной зоны 






iC
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i
N

СТ60
R ,    (1) 

где Тсм – продолжительность смены, ч; 

С – число смен; 

NiC – суточная производственная программа раздельно по каждому виду ТО и 

диагностирования; 

 – коэффициент, учитывающий неравномерность nocтупления автомобилей на 

посты ТО (приложение 9). 

Коэффициент  зависит от многих факторов, в том числе от числа автомобилей на 

предприятии, продолжительности работы постов и видов выполняемых на постах работ. 

Такт поста: 

пп

i
i

tР

t60




 ,    (2) 

где ti – трудоемкость работ данного вида обслуживания, выполняемого на посту, 

чел–ч;  

Рп – число рабочих, одновременно работающих на посту; 

tп – время, затрачиваемое на передвижение автомобиля при установке его на пост и 

съезд с поста, мин; в зависимости от габаритных размеров автомобиля принимают равным 

1 – 3 мин. 

Число постов обслуживания для ЕО и ТО–1: 
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Число постов обслуживания для ТО–2: 

22

2

2
R

Х
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где 2 – коэффициент использования рабочего времени поста (приложение 10). 

Число специализированных постов диагностирования Д–1 или Д–2 находится как  

ДДi

Дi

Дi
R

Х



 ,    (5) 

где Д – коэффициент использования рабочего времени постов диагностики 

(приложение 10). 

При расчете постов ТР необходимо также учитывать значительные по сравнению с 

ТО потери рабочего времени, связанные с уходом исполнителей с постов на другие 

участки, склады, а также из–за вынужденных простоев автомобилей, в ожидании 

ремонтируемых на участках деталей, узлов и агрегатов, снятых с автомобиля. 

Число постов ТР можно найти как 
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где Т(п)
ТР.г – годовой объем работ, выполняемых на постах ТР, чел–ч; 

Фп – годовой фонд времени поста, ч; 

Рп – число рабочих на посту; 

Драб.г – число рабочих дней в году для постов ТР; 

п – коэффициент использования рабочего времени поста; 

п=0,85–0,90 – при наилучшей организации труда; 

п=0,80–0,85 – при средних условиях организации труда; 

п=0,75–0,80 – при худших условиях организации технологического процесса и 

снабжения постов. 

При работе постов ТР в несколько смен с неравномерным распределением работ по 

сменам расчет числа постов производят для наиболее загруженной смены. В этом случае 

число постов ТР 
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где КТР – коэффициент, учитывающий долю объема работ, выполняемых на постах 

ТР в наиболее загруженную смену, КТР=0,5–0,6. 

При числе постов ТР более пяти их специализируют по видам выполняемых работ. 

Примерное распределение указанных постов ТР по их специализации приведено в 

приложении 11. 

Полученные данные сводятся в таблицу по форме, аналогичной таблице 1. 

Таблица 1 - Режим работы поста 

Вид работ 
Ритм производства 

R, ч 

Такт поста 

, ч 

Число постов 

Х 

ЕО 

ТО – 1 

ТО – 2 

Д – 1 

Д – 2 

ТР 

   

Задание 

1.Расчет постов зон диагностики, ТО и ремонта 

 Выполните расчет зон диагностики, ТО и ремонта для 24 экскаваторов 

эксплуатационного предприятия, наработка экскаваторов 3000 мото-ч. 

2.Расчет численности производственных рабочих 



 Выполните расчет численности производственных рабочих  

3.Сделайте выводы по проделанной работе. 

4.Оформите отчет, используя текстовый процессор Word. 

 

 

 

 

 



 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1 Общие требования охраны труда 
1.1. Для выполнения практических работ, могут быть допущены обучающиеся, 

годные по состоянию здоровья и прошедшие вводный инструктаж; 

 

2. Требования охраны труда перед началом работ 
2.1 Надеть спецодежду, спецобувь. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не 

допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор. Проверить 

отсутствие в одежде острых, колющих и режущих предметов. Надеть специальную обувь 

и другие СИЗ. 

2.2 После получения задания у руководителя работ обучающийся обязан проверить 

наличие и исправность оборудования, инструмента, приспособлений. При этом гаечные 

ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей должны быть параллельны и не 

закатаны, раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях, слесарные 

молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не косую и не сбитую, без трещин и 

наклепа поверхность бойка, должны быть надежно укреплены на рукоятках путем 

расклинивания клиньями, рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую 

поверхность, ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны и пр.) не 

должны иметь трещин, заусенцев и наклепа.  

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. В процессе работы обучающийся должен руководствоваться правилами 

эксплуатации оборудования, используемого на данном виде работ, применять безопасные 

способы и приемы выполнения работ, выполнять только ту работу, по которой прошел 

обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен. 

3.2 Все работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 

необходимо производить при неработающем (отключенном) двигателе, за исключением 

работ, технология выполнения которых требует пуска двигателя.  

3.3 Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала 

необходимость тянуться за ним. Правильно подбирать размер гаечного ключа, 

преимущественно пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных 

местах — ключами с трещотками или с шарнирной головкой. 

3.4 Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку рывком. 

3.5 При работе зубилом или другим рубящим инструментом пользоваться 

защитными очками для предохранения глаз от поражения металлическими частицами, а 

также надевать на зубило защитную шайбу для защиты рук. 

 

4. Требования охраны труда по окончании работ 
4.1. По окончании работы обучающийся обязан: 

 выключить оборудование, убрать инструменты и приспособления в отведенные 

места, привести в порядок рабочее место, проходы, эвакуационные выходы. 

 сдать рабочие места непосредственному руководителю. Сообщить ему о 

выполненных задачах, а также обо всех замеченных в ходе работ неисправностях; 

 снять рабочую одежду, обувь, убрать их в предназначенные для хранения места; 

 вымыть руки и лицо с мылом; 

 покинуть территорию. 
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