
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
  

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ГОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С. М. КИРОВА» 

 
 

КАФЕДРА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОМОБИЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
 
 
 
 
 
 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Методическое пособие по дисциплинам  
«Диагностирование автомобильного транспорта»,  

«Техническая эксплуатация автомобилей»  
для студентов специальностей  

190603 «Сервис транспортных и технологических машин»,  
190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство»  

всех форм обучения 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

СЫКТЫВКАР 2007 



 2 

УДК 338.47:347.763 
ББК 39.3 

Д44 
 
Утверждено к изданию советом лесотранспортного факультета Сыктывкарского 

лесного института 15 февраля 2006 г. (протокол № 6). 
 
 

Составители: 
Р. В. Абаимов, старший преподаватель; 
П. А. Малащук, старший преподаватель 

 
 

Рецензент: 
 А. Ф. Кульминский, кандидат технических наук, доцент 

(кафедра общетехнических дисциплин Сыктывкарского лесного института) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Д44 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА : метод. пособие по 
дисц. «Диагностирование автомобильного транспорта», «Техническая эксплуатация автомо-
билей» для студ. спец. 190603 «Сервис транспортных и технологических машин», 190601 
«Автомобили и автомобильное хозяйство» всех форм обуч. / сост. Р. В. Абаимов, П. А. Ма-
лащук ; СЛИ. – Сыктывкар, 2007. – 72 с.  

УДК 338.47:347.763 
ББК 39.3 

 
 

В издании рассмотрены теоретические и практические вопросы диагностирования авто-
мобильного транспорта, организации работ по диагностированию на автотранспортных пред-
приятиях и станциях технического обслуживания, объяснены основные неисправности узлов и 
агрегатов автомобиля, методы их устранения, средства диагностирования. Приведена методика 
расчета эффективности внедрения поста диагностики. Даны основные требования к написанию 
курсовой работы и список рекомендуемой литературы. Предназначено студентам специально-
стей 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям)», 
190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» всех форм обучения.  

 
Темплан 2005/06 учеб. г. Изд № 13. 

 
 
 
 

© Абаимов Р. В., Малащук П. А., составление, 2007 
© СЛИ, 2007 



 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................ 4 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ .......................................... 6 
 

2. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ .................................. 7 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ДИАГНОСТИРОВАНИЮ........................................................ 11 
 

4. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ.......................................................... 16 
 

5. СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ..................................................... 17 
 

6. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ............................................................................................................ 19 
6.1. ДВИГАТЕЛЬ ............................................................................................................................. 19 

6.1.1. Приборы для диагностирования ............................................................................... 19 
6.1.2. Эксплуатационные признаки неисправностей и возможные причины ................ 20 
6.1.3. Акустические признаки неисправностей и возможные причины ......................... 25 
6.1.4. Визуальные признаки неисправностей и возможные причины ............................ 27 

6.2. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ........................................................................................................... 29 
6.2.1. Контактная система зажигания................................................................................. 29 
6.2.2. Бесконтактная система зажигания............................................................................ 31 
6.2.3. Микропроцессорная система зажигания.................................................................. 33 

6.3. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ...................................................................... 34 
6.4. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ......................................................................................................... 37 
6.5. СЦЕПЛЕНИЕ ............................................................................................................................ 38 
6.6. МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ...................................................................................... 41 
6.7. РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА И МЕЖОСЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ...................................................... 42 
6.8. КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА .......................................................................................................... 44 
6.9. ПРИВОДНЫЕ ВАЛОВЫ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ................................................. 45 
6.10. ЗАДНИЙ ВЕДУЩИЙ МОСТ......................................................................................................46 
6.11. ПЕРЕДНИЙ ВЕДУЩИЙ МОСТ.................................................................................................. 48 
6.12. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА .......................................................................................................... 49 
6.13. ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ .................................................................................... 55 
6.14. АККУМУЛЯТОР ..................................................................................................................... 61 
6.15. ГЕНЕРАТОР............................................................................................................................ 62 
6.16. СТАРТЕР ................................................................................................................................ 64 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ................................................................................... 66 
 

8. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПОСТА ДИАГНОСТИКИ............................. 67 
8.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ВНЕДРЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ....... 67 
8.2. ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПОСТА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ .................... 69 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................ 71 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................................................ 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Диагностирование – это процесс определения технического состоя-

ния безразборными методами.  
Техническая диагностика – область науки, изучающая и устанавли-

вающая признаки неисправностей машин и их механизмов, разрабаты-
вающая методы и средства, при помощи которых дается заключение (ста-
вится диагноз) о характере и существе неисправностей. 

Техническая диагностика, как научная дисциплина, исходит из ос-
новного положения, что любая машина (механизм) может быть в двух со-
стояниях – исправном и неисправном. Машина исправна, если она соот-
ветствует всем предъявляемым к ней требованиям, т. е. все параметры ее 
находятся в некоторых заданных конструкцией или техническими усло-
виями пределах. Выход этих параметров из заданных пределов означает, 
что машина неисправна. 

Надежность узлов и компонентов, устанавливаемых на современные 
автомобили настолько высока, что при своевременном выполнении заме-
ны изношенных и вышедших из строя в результате старения материалов 
деталей вероятность внезапного их отказа крайне мала. Отказы редко 
происходят спонтанно и обычно являются следствием иногда продолжи-
тельного развития дефекта. В частности, выходу из строя механических 
компонентов практически всегда предшествует возникновение и развитие 
характерных симптомов, проявляющихся порой за много тысяч километ-
ров пробега до отказа. Те же компоненты, которые могут выйти из строя 
неожиданно, обычно не являются жизненно важными для функциониро-
вания основных узлов и систем автомобиля либо легко заменяются в до-
рожных условиях. 

Основополагающим шагом при выявлении причин любого отказа яв-
ляется выбор точки начала поисков. Часто причина оказывается лежащей 
на поверхности, однако в некоторых случаях приходится потрудиться, 
проводя небольшое исследование. Автолюбитель, произведший полдю-
жины случайных проверок, замен и исправлений, вполне имеет шанс об-
наружить причину отказа (или его симптом), однако такой подход никак 
нельзя назвать разумным ввиду его трудоемкости и бесцельности затрат 
времени и средств. Гораздо эффективнее оказывается спокойный логиче-
ский подход к поиску вышедшего из строя узла или компонента.  

Обязательно следует принять во внимание все предшествовавшие по-
ломке, иногда незначительные, симптомы и настораживающие сигналы, 
такие как: 

1) потеря развиваемой двигателем мощности,  
2) изменение показаний измерителей,  
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3) возникновение необычных звуков и запахов и т. п. 
Выход из строя таких компонентов, как предохранители или свечи 

зажигания могут являться лишь симптомом более глубоко скрытого на-
рушения. 

Главная особенность диагностики состоит в том, что она рассматри-
вает и изучает техническое состояние любых машин или механизмов в 
процессе их эксплуатации, использования машин по назначению и на-
правляет свои усилия на поиск отказавших элементов. 

Студенту должен выполнить курсовую работу, в которой будет необ-
ходимо:  

• рассчитать эффективность внедрения поста диагностики на пред-
приятии и дать заключение о целесообразности внедрения поста; 

• рассмотреть конструкцию узлов и агрегатов автомобиля; 
• рассмотреть методы и средства диагностирования отдельных узлов 

и агрегатов автомобиля. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 
Одним из основных понятий диагностики является понятие «отказа», 

под которым понимается событие, заключающееся в нарушении работо-
способности объекта. Любой автомобиль может быть оценен рядом пара-
метров, одни из которых являются основными, другие второстепенными.  

Параметр – это качественная мера, характеризующая свойства сис-
темы, элемента или явления. Значение параметра – количественная мера 
параметра. 

Каждый автомобиль обладает определенной структурой, т. е. взаим-
ной связью и взаимным расположением составных элементов, характери-
зующих конструктивные особенности системы.  

Показателями, характеризующими свойство структуры системы или 
ее элементов, выступают структурные параметры, отражающие качест-
венную сторону процессов: зазоров, прогибов, износов, пробоев и т. д. 
Структурные параметры могут быть основными и второстепенными. 

Основные характеризуют возможность выполнения системой задан-
ных функций, второстепенные – удобство в эксплуатации, внешний вид 
(удобство сидения, обслуживания, разборки, сборки) и др. 

Параметры входные – качественная мера воздействия на систему из-
вне – и выходные характеризуют внешние проявления свойства системы. 
К входным параметрам относят нагрузку на автомобиль, дорожные, кли-
матические и другие условия. 

Входные параметры – мощность двигателя, расход топлива, частота 
вибрации элементов трансмиссии, усилия торможения и др. 

Выходные параметры существенно зависят от состояния структуры 
объекта и меняются с изменением структуры параметров. Например, уве-
личение зазора в коренных и шатунных подшипниках коленчатого вала 
понижает давление смазки в системе, порождает шум и стуки. 

Под диагностическим параметром понимается мера проявления тех-
нического состояния системы, элемента по косвенным признакам. 

Предельное значение параметра – это его количественная мера, при 
которой дальнейшая эксплуатация автомобиля элементов недопустима 
или нецелесообразна по технико-экономическим соображениям. 

При общем диагностировании элементов, обеспечивающих безопас-
ность движения, выделяются два состояния: исправное и неисправное.  

Выделение двух состояний элемента исключает важный вопрос пред-
сказания его исправной работы в определенном диапазоне пробега, т. е. 
необходимо выделить и составить класс промежуточных или предвари-
тельных состояний, которые определяются путем прогнозирования. 
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Цель прогнозирования – диагностирование будущего состояния эле-
ментов автомобиля. В этом случае проводится углубленная диагностика 
элементов автомобиля, обеспечивающих его работоспособность. 

Техническое состояние элементов автомобиля оценивается путем оп-
ределенной последовательности в выполнении проверок. Проверка пред-
ставляет собой совокупность операций, проводимых над объектом диаг-
ностики с целью получения некоторого результата, по которому можно 
судить о состоянии того или иного элемента. 

Различают субъективный и объективный поиск отказов и неисправно-
стей.  

Субъективный поиск основан на опыте и навыках человека-оператора 
без использования инструментальных средств. Под субъективным диагно-
стированием понимается определение диагностических параметров, под-
дающихся при наличии опыта и знаний оценке с помощью органов чувств 
механика-диагностика или с применением отдельных простейших средств 
для усиления сигнала. 

Объективный поиск, помимо деятельности человека, обязательно 
предусматривает функционирующую диагностическую систему, позво-
ляющую получить фиксированные числовые значения оценочных пара-
метров. Объективное диагностирование представляет процесс диагности-
рования, осуществляемый с помощью контрольно-измерительного обору-
дования, приборов и инструмента. Определение технического состояния 
элементов автомобиля производится путем сравнения полученных показа-
телей выходных параметров с их предельными значениями. 

Также различают два вида поиска отказов: комбинационный и после-
довательный. В первом случае состояние автомобиля и его элементов оп-
ределятся путем выполнения заданного числа проверок, порядок осущест-
вления которых произволен.  

Последовательные проверки производятся в определенном порядке: 
от общей проверки всего автомобиля к проверкам механизмов, систем, 
спряжений, детали. Необходимость последующей проверки диктуется ре-
зультатом предыдущей. Наиболее целесообразной является последо-
вательная условная проверка автомобиля. 

 
 

2. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

 
Управление производством ТО и ТР подвижного состава на предпри-

ятиях автомобильного транспорта преследует цель сокращения числа про-
стаивающих по техническим причинам автомобилей для обеспечения за-
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данным количеством и номенклатурой единиц транспортного процесса, 
т. е. обеспечения заданной технической готовности автомобилей в реаль-
ном времени. 

Система управления имеет в своем составе следящие устройства, по-
зволяющие выдавать оперативную и текущую информацию о состоянии 
элементов автомобилей и процессов на управляющие органы. 

Таким «устройством» является подсистема диагностирования. Функ-
циональные и целевые возможности диагностирования весьма многопла-
новы и отличны от других составляющих системы управления. Это отли-
чие носит объективный характер и обусловлено всеобщностью диаг-
ностирования. Методы диагностирования должны быть «сконструирова-
ны» системно и так, чтобы обладали следящим действием по отношению 
к изменению состояния элементов автомобиля. 

Согласно принятой терминологии, диагностирование в первую оче-
редь следует рассматривать как процесс определения (распознавания) со-
стояния элементов системы (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема диагностической системы: 
УС – управляющая система, ВС – внешняя среда, ОП – объект проверки, 

СД – средства диагностирования, УО – управляемый объект 
 
Исходные данные Х0, вводимые в управляющую систему (УС), выда-

ются в виде необходимости выполнения различных видов ТО и ремонта 
либо выполнения внеплановых технических воздействий по причине пе-
рерасхода топлива, запасных частей, недопробега шин и т. п. по диагно-
стической информации. 

Управляющая система (главный инженер, начальник производства, 
бригадиры) формирует и принимает решения о необходимости техниче-
ских воздействий по каждому конкретному автомобилю с учетом внешней 

УС 

УО ВС 

СД 

ОП 

X0 

Yi 

Xi 

Yi, Xi, X0 
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среды (ВС) и состояния элементов автомобиля Xi. В производственном 
процессе (в зоне ТО и ТР) реализуется принятое в управляющей системе 
решение. Результативность выполненных технических воздействий над 
объектом проверки (ОП) осуществляется в подсистеме обратной связи, 
имеющей средства диагностирования (СД) (система оценки и сравнения 
состояния объектов управления), путем сравнения фактического значения 
параметра (полезного результата) с критерием (нормативом). Если по-
лученный результат соответствует нормативу, то автомобиль относится к 
числу работоспособных и направляется в линейную эксплуатацию. 

Подсистема обратной связи является следящим устройством, обеспе-
чивающим сравнимость результатов на основе диагностической информа-
ции. На систему действует внешняя среда (ВС) (внешние условия) в виде 
дорожных и климатических условий, возрастного состава парка. 

Однако возможности диагностирования, представленного в виде эле-
мента технологии ТО и ремонта автомобилей, значительно шире и рас-
сматриваются в качестве необходимого компонента системы управления 
производственными и социально-экономическими процессами предпри-
ятия. К таким элементам относятся автомобили, оборудование, производ-
ственный персонал, технологические, организационные, социальные и 
экономические процессы, задействованные в технической службе пред-
приятия. 

Ранее диагностирование рассматривалось нами как процесс опреде-
ления технического состояния автомобилей. Однако немаловажное значе-
ние имеет и процесс определения технического состояния самого диагно-
стического и другого гаражного оборудования по заданным выходным 
(диагностическим) параметрам. От уровня организации производственно-
го процесса диагностирования, технического обслуживания и ремонта в 
большей части зависит и производительность труда персонала, занятого в 
этих видах воздействия. Поэтому определенные состояния уровня органи-
зации производства ТО и ТР автомобилей входят в общую систему диаг-
ностирования. В процессах определения состояния людей операторов (во-
дителей, производственного персонала и др.) достигается необходимое 
взаимодействие элементов системы «автомобиль – технологическое обо-
рудование – организация процессов – персонал – перевозки». 

Диагностирование как фактор сокращения времени простоя автомо-
биля на субъективном и объективном уровнях, влияющий на формирова-
ние технической готовности, является источником (первоосновой), опре-
деляющим дальнейший ход процесса и характера воздействий во времени 
на элементы системы. Величина фактора времени, определяющего про-
стои автомобилей по техническим причинам, регламентируется четкостью 
постановки диагноза, полнотой и достаточностью параметров, опре-
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деляющих состояние элементов системы. Таким образом, знание исходно-
го состояния элементов системы предопределяет как промежуточные, так 
и конечные результаты функционирования системы во времени. 

При выполнении текущего ремонта диагностирование позволяет вы-
явить скрытые и нечетко сформулированные отказы и неисправности и 
предупреждает их возникновение, что в значительной степени сокращает 
время простоев автомобилей в ТР.  

Ожидание автомобилями проведения ТР и КР во многом определяет-
ся отсутствием необходимого запаса элементов на складах предприятия. 
Прогнозирование состояния автомобилей позволяет предприятию объек-
тивно формировать запасы элементов на основе диагностической инфор-
мации и сокращать тем самым время простоя автомобиля в ожидании тех-
нических воздействий. 

Своевременная объективная диагностическая информация о достиже-
нии автомобилем предельных значений параметров позволяет в сжатые 
сроки направлять автомобили на капитальный ремонт или производить их 
списание. 

Как установлено на практике, основную долю простоев (до 55 %) за-
нимают простои автомобилей в ТР и ТО-2; около 33 % – в ожидании ТР и 
КР и до 12 % – в КР и на списании. Отраслевые нормативы на выполнение 
ТО-1 и ТО-2 предусматривают учет коэффициента повторяемости, регла-
ментирующего необходимость выполнения ряда операций ТО по потреб-
ности, определяемой диагностированием. 

Диагностирование как показатель характеризует систему управления 
в целом с точки зрения степени ее технического состояния и полноты ос-
нащения. Отсутствие диагностирования в системе делает последнюю не-
управляемой. Таким образом, диагностирование является необходимым 
компонентом системы, контролирующим ход процесса и выполняющим в 
ней функцию датчика или устройства обратной связи путем сравнения по-
лученных результатов с критериями, нормативами, техническими усло-
виями. 

Диагностирование как источник управляющей информации в системе 
выдает управляющему органу данные о состоянии элементов автомобиля, 
производственно-технологических и социально-экономических процессов 
для последующего принятия решений по ходу процесса управления тех-
нической готовностью парка. 

На основе диагностической управляющей информации в производст-
венных условиях решаются следующие задачи: 

1) устанавливается периодичность ТО-1 и ТО-2 по данным фактиче-
ских изменений параметров технического состояния элементов автомоби-
лей с учетом пробега на постах диагностирования; 
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2) определяется необходимый объем (трудоемкость и перечень) ра-
бот по ТО и ТР, выявление диагностом фактической потребности элемен-
тов автомобиля в технических воздействиях; 

3) устанавливается необходимый запас элементов автомобиля на 
промежуточном и центральном складах по фактическому техническому 
состоянию подвижного состава данного предприятия; 

4) определяется ресурс автомобилей, основанный на наличии данных 
на постах диагностирования и фактических сведений по параметрам со-
стояний автомобилей и отказов; 

5) измеряется расход топлива автомобилем, зависящий от его техни-
ческого состояния, с проведением диагностических и последующих регу-
лировочных и восстановительных работ по элементам автомобиля, техни-
ческое состояние которых влияет на расход топлива; 

6) в соответствии с фактическим состоянием автомобиля в данный 
момент времени по информации диагноста начальником производства 
принимается решение о возможности переноса операций ТО и ТР на меж-
сменный период, о необходимом перераспределении производственных 
площадей и персонала по конкретным автомобилям. 

Знание соотношения между параметрами объективного и субъектив-
ного диагностирования позволяет решить ряд вопросов, связанных с оп-
тимизацией отдельных показателей диагностирования:  

1) определить существующее положение на АТП с диагностическим 
обеспечением; 

2) установить состав средств диагностирования в зависимости от по-
ставленных задач и мощности предприятия, 

3) определить суммарные затраты на средства диагностирования,  
4) установить долю объективного диагностирования в массиве пара-

метров.  
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ДИАГНОСТИРОВАНИЮ  
 
Хорошо организованный процесс диагностирования дает значитель-

ный экономический эффект и обеспечивает безопасность эксплуатации 
автомобилей. Например, рассредоточение диагностического оборудования 
по специализированным постам линии ТО или на тупиковых постах по-
зволяет проводить проверки агрегатов и механизмов, устранение выяв-
ленных неисправностей и контроль качества выполненных работ не-
посредственно па посту ТО или ремонта. Большое значение имеет и ра-
циональное использование оборудования, повышение уровня механиза-
ции и автоматизации процессов ТО и диагностирования. 
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В организации технического диагностирования на станциях техниче-
ского обслуживания (СТО) и в автохозяйствах имеются некоторые осо-
бенности, причем в автохозяйствах в зависимости от их мощности – свои. 
В мелких автохозяйствах нецелесообразен разрыв между выявлением не-
исправностей и местом их устранения. Во всех случаях следует стремить-
ся к более полной загрузке средств диагностирования, максимально сни-
жать непроизводительные затраты средств и рабочей силы. Следует учи-
тывать использование средств диагностирования при внезапных отказах 
машин, что невозможно планировать, а также постов диагностирования 
при сезонных и контрольных осмотрах автомобилей. Соблюдая оптималь-
ную последовательность измерения параметров, можно в 1,5–2 раза сни-
зить трудоемкость диагностирования автомобиля. 

Автомобили диагностируются на станциях технического обслужива-
ния автомобилей, в своих хозяйствах и на автотехцентрах. Участки диаг-
ностирования должны быть оснащены диагностическим оборудованием: 
хозяйства с малым количеством автомобилей – набором простейшего обо-
рудования, а хозяйства с крупным автопарком (150–200 автомобилей) – 
переносным оборудованием для ходового диагностирования, а в отдель-
ных случаях тормозными стендами и стендами тяговых качеств. 

Хозяйства, которые сами выполняют ТО-1 и текущий ремонт автомо-
билей и не имеют диагностического оборудования, могут проводить диаг-
ностирование своих автомобилей на СТО или автотехцентрах. При этом 
целесообразно периодически диагностировать эти автомобили в полном 
объеме. 

Техническое диагностирование проводят при вводе машины в эксплуа-
тацию, при техническом обслуживании и ремонте машин. Результаты каж-
дого диагностирования заносят в диагностическую и накопительную карты. 

Диагностическая карта служит для регистрации результатов диагно-
стирования во всех случаях проведения диагностирования и принятия ре-
шения о необходимых работах при ТО и ремонте машины. 

Накопительная карта предназначена для накопления информации об 
изменениях диагностических параметров в процессе эксплуатации машины, 
для сбора исходных данных при прогнозировании остаточного ресурса и ве-
роятности безотказной работы в пределах межсервисного периода. Накопи-
тельная карта ведется на каждую машину в течение всего срока ее эксплуа-
тации. Данные накопительной карты могут быть использованы для стати-
стического анализа надежности машины в целом и ее составляющих частей.  

Форма и сведения диагностической карты должны быть пригодными 
для обработки на ЭВМ. 

Диагностирование технического состояния элементов автомобилей на 
АТП должно: 
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1) выявлять автомобили (из числа эксплуатируемых), техническое 
состояние которых не соответствует требованиям безопасности движения; 

2) выявлять (уточнять) перед текущим ремонтом причины отказа; 
3) проверять качество ТО и ТР; 
4) прогнозировать ресурс исправной работы узлов, агрегатов и авто-

мобиля в целом; 
5) собирать, обрабатывать и выдавать информацию, необходимую 

для управления производством. 
На основе практики работы предприятий и опыта проектирования 

систем диагностирования предлагается следующая структура подразделе-
ний технической диагностики на АТП (рис. 2). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура подразделений технической диагностики на АТП 
 
Линейное диагностирование возлагается на водителя, который, ис-

пользуя как объективную оценку с помощью приборов на щитке, так и 
субъективную посредством своих органов чувств (зрения, слуха, обоня-
ния, осязания и ощущения), делает заключение о техническом состоянии 
автомобиля и выдает его в виде листка учета (совместно с контрольным 
механизмом) по возвращении в гараж.  

Диагностирование автомобилей при первом техническом об-
служивании ТО-1 (общее диагностирование Д-1) проводится по узлам и 
механизмам, обеспечивающим безопасность работы автомобиля с исполь-
зованием контрольно-измерительной аппаратуры, работающей по принци-
пу «исправен/неисправен». В этом случае проверяется техническое состоя-
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ние рулевого управления и тормозной системы, ходовой части, освещения 
и сигнализации, подтекание топлива в узлах системы питания и т. д. 

Поэлементное диагностирование (Д-2) при ТО-2 и текущем ремонте 
отличается от общего диагностирования. В данном случае получение дан-
ных о двух состояниях узлов и механизмов (исправный, неисправный) не-
достаточно. Здесь выделяется еще промежуточный класс значений пара-
метров с целью прогнозирования отказов путем периодической фиксации 
текущих значений параметров и последующего установления закона из-
менения параметра. 

При проведении ТО-2 и ТР техническому диагностированию подвер-
гаются те основные узлы автомобиля, где возможны износы, вибрации, 
шумы, стуки, нарушения регулировок. 

В этом случае весь объем работ ТО-2 можно разделить на две части 
(рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Распределение работ ТО-2 
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2) представить графически изменяемость параметров; 
3) определить наименее надежные узлы и механизмы автомобиля. 
Проведенный анализ позволяет четко определить, в каком подразде-

лении технологического процесса внедрение диагностирования является 
первоочередным. 

В задачи организации, внедряющей диагностирование, входят:  
1) анализ технического состояния автомобилей предприятия;  
2) выбор оценочных параметров в соответствии с подразделениями 

технического диагностирования;  
3) выбор стандартной аппаратуры; 
4) составление технологии диагностических работ. 
Примерная схема производственных процессов АТП с применением 

диагностирования приведена на рисунке (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Схема производственных процессов АТП с применением диагностирования 
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Последним этапом организации диагностирования является разработ-
ка методики прогнозирования вероятности безотказной работы автомоби-
ля в определенном диапазоне пробега. Это важно при работе автомобилей, 
длительно оторванных от стационарной базы (лесоперевозки, междуго-
родные и международные перевозки и т. д.). 

Экономическая сторона диагностирования говорит о больших ее воз-
можностях. Срок окупаемости затрат в зависимости от мощности пред-
приятия составляет от 6 месяцев до двух лет. 

 
 

4. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
  
Методы диагностирования автомобилей характеризуются способом 

измерения и физической сущностью диагностических параметров, наибо-
лее приемлемых для использования в зависимости от задачи диагностиро-
вания и глубины постановки диагноза. Выделяют три основные группы 
методов, классифицированных в зависимости от вида диагностических 
параметров. 

Первая группа методов базируется в основном на имитации скорост-
ных и нагрузочных режимов работы автомобиля и определении при за-
данных условиях выходных параметров. Применяют стенды с беговыми 
роликами. 

Вторая группа включает в себя методы, оценивающие герметично-
сти рабочих объемов степень износа цилиндропоршневой группы двига-
теля, работоспособность пневматического привода тормозов, плотность 
прилегания клапанов и другое путем создания в контролируемом объеме 
избыточного давления (опрессовки) или, наоборот, разрежения и в оценке 
интенсивности падения давления (разрежения). 

Методы, оценивающие по интенсивности тепловыделения работу тре-
ния сопряженных поверхностей деталей, а также протекание процессов 
сгорания (например, по температуре выхлопных газов) пока не нашли ши-
рокого применения на автомобильном транспорте. Широко используются 
при создании средств технического диагностирования автомобилей и их 
делят на три подвида:  

1) методы, оценивающие колебания напряжения в электрических це-
пях (на этой основе созданы мотор тестеры); 

2)  параметры виброакустических сигналов (получаемых при работе 
зубчатых зацеплений, клапанных механизмов, подшипников и т. д.); 

3)  оценивающие пульсацию давления в трубопроводах (на этой ос-
нове созданы дизель тестеры для диагностирования дизельной топливной 
аппаратуры). 
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Определенное место занимают методы, оценивающие по физико-
химическому составу отработавших эксплуатационных материалов со-
стояние узлов и агрегатов и отклонения от их нормального функциониро-
вания, например: простейший экспресс-анализ отработанного масла на за-
грязнение; сложный спектральный анализ проб масел, в результате про-
ведения которого по наличию и концентрации различных химических эле-
ментов в масле можно поставить диагноз работоспособности отдельных 
узлов и сопряжений агрегата. Если в пробе картерного масла двигателя 
имеется высокое содержание свинца, это говорит об износе вкладышей 
шатунных и коренных подшипников, если высокое содержание железа – 
об износе гильз цилиндров, если высокое содержание кремния – о засоре-
нии воздушного фильтра и т. д. 

Третья группа методов основывается на объективной оценке геомет-
рических параметров в статике, что требует применения динамометров 
для приложения к диагностируемому сопряжению стандартного усилия 
при определении зазора (люфта, свободного хода). 

 
 

5. СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
 
Средства технического диагностирования (СТД) представляют собой 

технические устройства, предназначенные для измерения текущих зна-
чений диагностических параметров. Они включают в себя в различных 
комбинациях следующие основные элементы: 

1) устройства, задающие тестовый режим;  
2) датчики, воспринимающие диагностические параметры и преобра-

зующие их в сигнал, удобный для обработки или непосредственного ис-
пользования; 

3)  измерительное устройство и устройство отображения результатов 
(стрелочных приборов, цифровая индикация, экран осциллографа).  

СТД может включать в себя устройства автоматизации задания и 
поддержания тестового режима, измерения параметров и автоматизиро-
ванное логическое устройство, осуществляющее постановку диагноза. 

Результаты диагноза могут автоматически заноситься в запоминаю-
щее устройство для хранения или последующей передачи в управляющий 
орган. 

Средства технического диагностирования можно разделить на три 
вида по их взаимодействию с объектом диагностирования (автомобилем): 
внешние, встроенные (бортовые) и устанавливаемые на автомобиль 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Классификация средств технического диагностирования 

 
Внешние СТД, т. е. не входящие в конструкцию автомобиля, в зависи-

мости от их устройства и технологического назначения могут быть ста-
ционарными или переносными. Стационарные стенды устанавливаются на 
фундаменты, как правило, в специальных помещениях, оборудованных 
отсосом отработавших газов, вентиляцией, шумоизоляцией. Переносные 
приборы используются как в комплексе со стационарными стендами, так 
и отдельно для локализации и уточнения неисправностей на специализи-
рованных участках и постах ТО и ремонта. Внешние СТД обеспечивают 
получение и обработку информации о техническом состоянии автомоби-
лей и уровне их эксплуатационных свойств, необходимых для управления 
производством ТО и ремонта. 

Встроенные (бортовые) СТД включают в себя входящие в конструк-
цию автомобиля датчики, устройства измерения, микропроцессоры и уст-
ройства отображения диагностической информации. 

Простейшие встроенные СТД реализуются в виде традиционных при-
боров на панели (щитке) перед водителем, номенклатура которых посто-
янно расширяется за счет введения новых СТД, особенно электронных, 
обеспечивающих контроль состояния все усложняющихся элементов кон-
струкции автомобилей.  

Устанавливаемые СТД (УСТД), которые отличаются от встроенных 
конструктивным исполнением средств обработки, хранения и выдачи ин-
формации. Эти элементы выполняются не встроенными в автомобиль, а в 
виде блока, который устанавливается на автомобиль периодически перед 
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выходом его на линию и снимается в конце смены после возвращения ав-
томобиля в парк. Поскольку плановые и заявочные диагностирования ав-
томобиля проводятся относительно редко, это позволяет иметь значитель-
но меньшее количество УСТД по сравнению со встроенными СТД и обой-
ти ограничения экономического порядка. 
 
 
6. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ  
 
6.1. Двигатель 

 
6.1.1. Приборы для диагностирования 
 

1) Прибор для диагностирования кривошипно-шатунного (КШМ) и 
газораспределительного (ГРМ) механизмов по утечкам сжатого воздуха 
при закрытых клапанах. По каждому цилиндру двигателя определяют из-
нос колец, потерю ими упругости, их поломку, износ или задир цилинд-
ров, потерю герметичности клапанов и прокладки цилиндров. 

2) Газовый счетчик. Он предназначен для определения расхода бы-
тового газа за определенное календарное время. Счетчик позволяет опре-
делять максимальное количество газа, прорывающегося в не плотности 
между цилиндрами и поршнями двигателя. Чем больше износ, тем значи-
тельнее зазоры и тем большее количество газов пройдет через неплотно-
сти. 

3) Компрессометр. Для исключения влияния внешних условий замер 
давления такта сжатия производится на прогретом двигателе с вращением 
коленчатого вала двигателя стартером с частотой вращения не менее 200– 
250 об/мин, что обеспечивается полностью заряженной аккумуляторной 
батареей. 

4) Вакуумметры. Применяются для определения разрежения во впу-
скной системе двигателя, характеризуют косвенным образом техническое 
состояние цилиндропоршневой группы; чем больше неплотностей в гер-
метизированной системе впускного тракта, между цилиндрами и поршня-
ми, тем состояние двигателя хуже, тем меньше разрежение при опреде-
ленном режиме работы двигателя. 

5) Угар (расход) масла из картера двигателя характеризует степень 
изношенности двигателя и, в частности, поршневых колец. Если в новом 
двигателе расход масла на 100 км составляет до 0,8 % от расхода топлива, 
то в изношенном двигателе он увеличивается в 15 раз и более. 

6) Щупы. В газораспределительном механизме проверяют и регули-
руют зазоры между клапанами и толкателями. 
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7) Газоанализаторы. При работе двигателя состав отработавших га-
зов является точным отражением протекания процесса сгорания рабочей 
смеси в цилиндрах. Любые изменения в условиях сгорания, вызванные 
нарушением работы системы питания, системы зажигания, немедленно 
отражаются на составе отработавших газов, что позволяет быстро и без 
разборки каких-либо узлов проводить диагностические работы. Газоана-
лизаторы бывают двух видов: 

а) Определение величины СО путем дожигания отработавших газов 
на платиновой нити. 

б) Электрические. Работают по принципу измерения степени погло-
щения инфракрасного (теплового) излучения отдельными компонентами 
отработавших газов (СО, СН, NOX, О2, СО2).  

8) Дымомеры. Предназначены для экспрессного измерения дымности 
отработавших газов автомобилей, тракторов, а также других транспорт-
ных средств и стационарных установок с дизельными двигателями. Работа 
прибора основана на оптико-физическом взаимодействии непрозрачных 
частиц отработавших газов с оптическим излучением и на измерении ве-
личины поглощения. 

9) Манометр – для измерения давления топлива в системе впрыска. 
10) Мотор-тестер (сканер-тестер) – для измерения величин различ-

ных параметров сигналов в различных режимах. 
Диагностирование работающего двигателя без приборов возможно по 

косвенным признакам – эксплуатационным, акустическим и визуальным. 
 
 

6.1.2. Эксплуатационные признаки неисправностей  
и возможные причины 

  
Двигатель заводится, но сразу останавливается 

1) Повреждены или плохо закреплены соединения распределителя, 
катушки зажигания или генератора. 

2) Нет вакуума в карбюраторе, впускном трубопроводе или вакуум-
ных шлангах. 

3) Недостаточный поток топлива. 
4) Неисправна система улавливания паров бензина. 
5) Низкие обороты холостого хода. 
6) Засорен топливный фильтр и/или в топливе находятся примеси. 
7) Плохо работает воздушная заслонка. 
8) Крышка распределителя и электропроводка высокого напряже-

ния повреждены или намочены. 
9) Неисправны детали выхлопной системы с катализатором. 
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10) Неисправны свечи или зазор между электродами свечи не соот-
ветствует нормативам. 

11) Зазоры клапанов не соответствует нормативам. 
12) Неисправна система улавливания паров бензина. 

 
Пропуски зажигания в цилиндрах на холостом ходу 

1) Неисправны провода свечей зажигания – неплотно посажены в 
гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения, про-
вода сильно загрязнены или повреждена их изоляция. 

2) Намокли или повреждены детали распределителя. 
3) Периодическое короткое замыкание в проводке. Прогорание или 

неисправность систем выхлопа с катализатором. 
4) Засорился топливный фильтр и/или в топливе вода. 
5) Нет вакуума во входном трубопроводе или в соединениях шлангов. 
6) Неверная регулировка оборотов или качества смеси холостого 

хода. 
7) Неправильная установка момента зажигания. 
8) Низкая или неравная компрессия в цилиндрах.  
9) Плохо работает воздушная заслонка.  
10) Засорены топливные форсунки.  
11) Неисправна система улавливания паров бензина или система ре-

циркуляции отработавших газов. 
 

Вспышки в глушителе 
1) Плохо функционирует система рециркуляции выхлопных газов. 
2) Вышел из строя нейтрализатор отработавших газов. 
3) Неправильная регулировка момента зажигания.  
4) Плохо работает система очистки воздуха.  
5) Зазоры клапанов не соответствуют нормативам.  
6) Повреждены пружины клапанов и/ или происходит заедание кла-

панов в направляющих. 
7) Нет вакуума при всасывании воздуха.  
8) Неверный уровень топлива в карбюраторе.  
9) Неисправность вторичной цепи зажигания – трещина в изоляторе 

свечи или дефект проводов высокого напряжения. 
10) Неисправна система впрыска топлива.  
11) Неисправна система улавливания паров бензина. 

 
Двигатель работает неравномерно 

1) Повреждена прокладка головки цилиндров.  
2) Плохо функционирует воздушная заслонка.  
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3) Засорение топливного фильтра и/или наличие примесей в топливе. 
4) Неисправны свечи зажигания – неверный зазор между электро-

дами, трещины в изоляторах, закоксованы нагаром. 
5) Неверная установка момента зажигания.  
6) Трещина в крышке распределителя.  
7) Плохой контакт в проводке.  
8) Неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники прово-

дов высокого напряжения, провода сильно загрязнены или повреждена их 
изоляция. 

9) Слабая или неисправная катушка зажигания.  
10) Протечка клапана рециркуляции выхлопного газа. 
11) Засорен клапан принудительной вентиляции картера. 
12) Засорен воздушный фильтр.  
13) Топливный насос не подает достаточное количество топлива. 
14) Разрегулированы зазоры клапанов.  
15) Клапаны обгорели или неплотно прилегают к посадочным по-

верхностям.  
16) Неисправны детали системы выхлопа с катализатором. 
17) Низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах. 
18) Нет вакуума во впускном трубопроводе или в вакуумных шлангах. 
19) Загрязнен карбюратор или форсунки впрыска топлива. 
20) Протекает клапан рециркуляции выхлопного газа. 
21) Не отрегулированы обороты холостого хода.  
22) Неисправна система улавливания паров бензина. 

 
Обороты пульсируют при неподвижном акселераторе 

1) Подсос воздуха. 
2) Неисправен или засорен датчик акселератора (электронная пе-

даль). 
3) Плохо работает топливный насос. 
4) Неисправна система улавливания паров бензина. 

 
Двигатель не развивает полной мощности. 

Ухудшилась динамика разгона, невозможно снизить токсичность дви-
гателя, трудности с запуском, повышенный расход топлива и масла, по-
вышенный пропуск газов в картер двигателя, неравномерная работа двига-
теля на малых оборотах. 

1) Использование нестандартного топлива. 
2) Засорена топливная система или в топливе находятся примеси. 
3) Нет вакуума в карбюраторе или впускном трубопроводе. 
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4) Загрязнены или засорены жиклеры карбюратора либо плохо ра-
ботает воздушная заслонка. 

5) Давление топлива ниже номинально допустимого значения. 
6) Не отрегулирован карбюратор. 
7) Неисправна система улавливания паров бензина. 
8) Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра. 
9) Неисправен топливный насос. 
10) Неисправен карбюратор или система впрыска. 
11) Не полностью открыта воздушная заслонка. 
12) Засорена вентиляционная трубка топливного бака. 
13) Неправильная установка момента зажигания. 
14) Плохой контакт в проводке или утечки тока в системе зажигания. 
15) Неисправности приборов системы зажигания. 
16) Неисправность крышки распределителя. 
17) Неисправны свечи зажигания или зазор между электродами не 

соответствует нормативу. 
18) Нарушены зазоры в клапанном механизме. 
19) Сбиты фазы газораспределения. 
20) Плохо функционирует система рециркуляции выхлопных газов. 
21) Неплотное закрытие клапанов из-за отсутствия зазоров между 

кулачками распредвала и рычагами. 
22) Обгорание фаски выпускных клапанов.  
23) Зависание клапанов в направляющих втулках. 
24) Плохое прилегание клапанов к седлам.  
25) Износ направляющих втулок и стержней впускных клапанов. 
26) Поломка или залегание поршневых колец.  
27) Пробита прокладка головки цилиндров.  
28) Износ зеркала гильзы цилиндров превышает предельные значения.  
29) Предельный износ, потеря упругости, поломка поршневых колец.  
30) Прогорание поршней. 
31) Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах и канавках 

поршней из-за применения масла несоответствующего качества.  
32) Низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах. 
33) Заедание рабочей или стояночной тормозных систем. 
34) Проскальзывание фрикционов в автоматической коробке передач 

из-за неправильного уровня жидкости.  
35) Пробуксовка дисков сцепления. 

 
Двигатель перегревается 

1) Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения. 
2) Неправильная установка момента зажигания.  
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3) Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора. 
4) Неисправен термостат.  
5) Не работает электродвигатель вентилятора.  
6) Неисправен насос охлаждающей жидкости. 
7) Нагар на стенках камер сгорания и днищах поршней.  
8) Повреждена прокладка головки блока цилиндров. 

 
Двигатель продолжает работать после выключения  

1) Число оборотов холостого хода превышает предельные значения.  
2) Неправильная регулировка момента зажигания.  
3) Неправильно подобраны свечи зажигания.  
4) Всасывание воздуха помимо диффузора карбюратора. 
5) Заедают клапаны.  
6) Неверные зазоры клапанов.  
7) Плохо работает система рециркуляции выхлопных газов.  
8) Плохо работает система отключения топлива.  
9) Перегрев двигателя.  
10) Нагар на стенках камеры сгорания, поршнях, клапанах. 
 
Падение мощности двигателя заметно по ухудшению динамики раз-

гона, снижению максимально достижимой скорости на каждой передаче. 
Снижение компрессии заметно по легкости проворачивания коленчатого 
вала пусковой рукояткой, по более высоким оборотам стартера. 

Степень падения мощности определяют по степени снижения ком-
прессии в цилиндрах прогретого двигателя. Вставив наконечник компрес-
сометра в отверстие для свечи, вращают коленчатый вал стартером до мо-
мента стабилизации показаний компрессометра. После проведения замера 
выпускают воздух из компрессометра и замеряют компрессию в других 
цилиндрах. 

Необходим ремонт при давлении 8–9 кгс/см2. Различие давления в 
цилиндрах допустимо не более чем на 1 кгс/см2. 

При большом износе поршневых колец и цилиндра величина ком-
прессии во всех цилиндрах примерно одинакова. Если компрессия в ци-
линдрах отличается более на 1 кгс/см2, определяют причину различия. За-
лив в цилиндр с пониженной компрессией 20–25 см3 моторного масла, 
компрессию замеряют снова. Если показание компрессометра возрастет,  
значит, поршневые кольца поломаны или пригорели. Масло заполнило 
увеличенные зазоры между кольцами и цилиндром, что способствовало 
временному повышению компрессии. Если показание компрессора не из-
менится – пониженная компрессия в этом цилиндре может быть следстви-
ем износа клапанов и седел или повреждения прокладки головки блока. 
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Чтобы выяснить причину снижения компрессии, устанавливают пор-
шень одного из цилиндров в ВМТ при такте сжатия и подают в отверстие 
для свечи сжатый воздух под давлением 2–3 кгс/см2. Утечка воздуха через 
карбюратор или воздушный фильтр указывает на неплотность посадки 
впускного клапана, а утечка в глушитель – выпускного клапана. Повреж-
дения прокладки головки цилиндров обнаруживаются по характерному 
шипящему звуку, издаваемому воздухом, проходящим в соседний ци-
линдр или заливную горловину, или по пузырькам воздуха, которые по-
ступают в расширительный бачок.  

Инструментальная диагностика проводится при помощи специальных 
приборов – мотор-тестеров, газоанализаторов. 

Мотор-тестером определяют: 
1) Динамическую компрессию на основе затрат энергии стартера – 

чем меньше затраты энергии, тем ниже компрессия. Результаты теста ав-
томатически оцениваются и распределяются по цилиндрам, рассчитывает-
ся относительная компрессия в каждом цилиндре – разница в значениях 
расценивается как критерий наличия механических неисправностей. 

2) Реальную производительность каждого цилиндра методом стати-
стической обработки информации, поступающей в цифровой анализатор. 

3) Фактический угол опережения зажигания. 
4) Напряжение на лямбда-зонде, состав выхлопных газов. 
5) Неисправности генератора. 
Инфракрасным газоанализатором измеряют концентрацию газов (СО, 

СН, СО2, NOX), на основании чего компьютер делает заключение о каче-
стве рабочей смеси, качестве сгорания, установке зажигания. 

 
 

6.1.3. Акустические признаки неисправностей  
и возможные причины 

 
Стук клапанов 

1) Увеличенные зазоры в клапанном механизме.  
2) Поломка клапанной пружины.  
3) Зазор между клапаном и направляющей втулкой не соответствует 

нормативам. 
4) Износ кулачков распределительного вала. 

 
Стук коренных подшипников коленчатого вала 

1) Слишком раннее зажигание. 
2) Недостаточное давление масла.  
3) Ослаблены болты крепления маховика. 
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4) Увеличенный зазор между коренными шейками и вкладышами. 
5) Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленвалом. 

 
Стук поршней 

1) Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами. 
2) Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками. 

 
Стук шатунных подшипников 

1) Недостаточное давление масла. 
2) Чрезмерный зазор между шатунными шейками и вкладышами. 

 
Детонационные стуки в двигателе 

1) Нагар на стенках камер сгорания и днищах поршней. 
2) Смесь воспламеняется при незакрытых клапанах – неплотное при-

легание клапанов к седлам, отсутствие зазоров между кулачками распре-
делительного вала и рычагами. 

 
Легкие стуки или детонация при нагрузке 

1) Используемое топливо не соответствует технической характери-
стике ДВС. 

2) Неправильная регулировка момента зажигания. 
3) Нагар в камерах сгорания. 
4) Установленные свечи не рекомендованы для использования на 

ДВС. 
5) Неисправна система выхлопа. 
6) Шум в приводе распределительного вала 
7) Ослабла цепь вследствие износа башмака натяжителя цепи или 

успокоителя. 
8) Поломка башмака натяжителя цепи или успокоителя. 
9) Заедание штока плунжера натяжителя цепи. 
10) Ослабление натяжения зубчатого ремня. 
11) Увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распредвала. 
12) Поломка клапанной пружины. 
13) Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей 

втулкой. 
14) Износ кулачков распределительного вала. 
15) Отворачивание контргайки регулировочного болта. 
Стуки слышны без приборов, но для лучшего восприятия их прослу-

шивают стетоскопом с металлическим стержнем или обыкновенным вра-
чебным фонендоскопом, приложив его диафрагму к деревянному стержню 
толщиной 1–3 см, а другой конец стержня прижимая к соответствующим 
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зонам блока цилиндров. Стуки можно прослушивать через деревянный 
стержень без фонендоскопа. 

Стук коленчатого вала в изношенных коренных подшипниках хорошо 
слышен вблизи разъема с картером. Стук глухого тона, его частота зави-
сят от числа оборотов коленчатого вала. При чрезмерном износе упорных 
полуколец коленчатого вала появляется неритмичный стук резкого тона 
от осевых перемещений вала, особенно заметный при увеличении или 
снижении оборотов. 

Стук в изношенных шатунных подшипниках – резкий. Слышен лучше 
чуть выше разъема с картером – в зоне верхнего положения шатунной 
шейки коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу и усили-
вается с увеличением числа оборотов. Стук в шатунных подшипниках 
можно легко определить, отключая поочередно свечи зажигания. В нера-
ботающем цилиндре шатун перемещается без нагрузки и стучит громче. 

Стук изношенных поршней об изношенный цилиндр – приглушен-
ный, лучше всего слышен на малых оборотах коленчатого вала и под на-
грузкой, в районе цилиндров, ближе к середине хода поршня. 

Стук поршневых пальцев в изношенных гнездах – резкий, иногда 
звонкий, лучше слышен на холостом ходу, при резком нажатии на педаль 
«газа», при раннем зажигании, в районе цилиндров ближе к головке. 

 
 

6.1.4. Визуальные признаки неисправностей  
и возможные причины 

 
Низкое давление масла 

1) Низкий уровень масла. 
2) Масляный насос не развивает штатного давления. 
3) Перегрев двигателя. 
4) Засорен фильтрующий элемент масляного фильтра. 
5) Засорен датчик масла. 
6) Заедание редукционного клапана. 
7) Большой зазор между вкладышами и коренным шейками колен-

вала. 
8) Большой зазор между шейками и подшипниками распредвала. 
9) Масло несоответствующего качества. 
10) Износ упорных полуколец коленчатого вала. 

 
Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе 

1) Заедание редукционного клапана. 
2) Пружина редукционного клапана имеет большую жесткость. 
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Избыточный расход масла 
1) Не затянута пробка слива масла. 
2) Не затянуты болты или повреждена прокладка маслосборника. 
3) Не затянуты болты или повреждена передняя крышка или про-

кладка масляного насоса. 
4) Протекают сальники коленчатого вала. 
5) Не затянуты болты или повреждена прокладка крышки распреде-

лительного вала. 
6) Не закреплен масляный фильтр. 
7) Сильно изношены поршни и цилиндры. 
8) Неправильно установлены поршневые кольца в поршнях. 
9) Изношены или повреждены поршневые кольца. 
10) Изношены или повреждены маслоотражательные колпачки кла-

панов. 
11) Изношены стержни клапанов. 
12) Износ или повреждение втулок клапанов. 
13) Течь масла через уплотнения двигателя. 
14) Засорена система вентиляции картера. 
15) Закоксовывание колец из-за применения нерекомендованного 

масла. 
 

Повышенный расход топлива 
1) Человеческий фактор. 
2) Загрязнен элемент воздушного фильтра. 
3) Неправильно подобраны обороты холостого хода. 
4) Низкое давление в шинах или установлены шины, не предусмот-

ренные проектом. 
5) Плохо работает воздушная заслонка. 
6) Загрязнены жиклеры карбюратора или форсунки впрыска. 
7) Не полностью открыта воздушная заслонка карбюратора. 
8) Повышенное сопротивление в трансмиссии. 
9) Неисправен вакуумный регулятор датчика распределителя зажи-

гания. 
10) Высокий уровень топлива в карбюраторе. 
11) Используется бензин, не рекомендованный инструкцией. 
12) Изношенный двигатель «слабеет», вынуждая водителя прибав-

лять «газ» или включать пониженные передачи. 
13) Раннее или позднее зажигание – снижается мощность двигателя и 

увеличивается расход топлива. 
14) Течи топлива в неплотных соединениях трубопроводов. 
15) Переобогащенная или обедненная топливная смесь. 
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16) Пробита диафрагма бензонасоса. Двигатель не прогревается – то-
пливо сгорает не полностью. 

17) Перегрев двигателя – уменьшается наполнение цилиндров сме-
сью, снижается мощность. Частое торможение двигателем. 

 
Металлические опилки в масле 

Задиры стенок гильз, цилиндров, поршней или вкладышей. 
 

Запах топлива 
1) Утечка топлива. 
2) Переполнен топливный бак. 
3) Засорен фильтр в системе улавливания паров бензина. 
4) Утечка паров в системе улавливания паров бензина. 
При большом износе поршневых колец и цилиндров газы при рабо-

чем ходе из камеры сгорания прорываются в картер, оттуда отсасываются 
во впускной трубопровод, ухудшая качество рабочей смеси и эф-
фективность ее сгорания, отчего и снижается мощность двигателя. Для 
достижения необходимой скорости приходится увеличивать подачу топ-
лива. При движении по городу расход бензина может увеличиться вдвое.  

Большой износ колец и цилиндров заметен по выбрасыванию из 
шланга вентиляции картера газов в такт с рабочими ходами в цилиндрах. 
На новом двигателе газы из шланга выходят ровной струей. 

Нормальный расход масла – около 0,6 % от расхода топлива. Пре-
дельным ориентировочно считают снижение уровня масла в картере от 
верхней до нижней метки на щупе за 1000 км пробега. На значительный 
угар масла указывает дымный выхлоп голубоватого цвета и нагар на све-
чах зажигания. Если после замены маслоотражательных колпачков расход 
масла остается большим, это свидетельствует об износе поршневых колец. 

 
 

6.2. Система зажигания 
 

6.2.1. Контактная система зажигания 
 

Двигатель не запускается 
1) Ток не проходит через контакты прерывателя вследствие их 

окисления или пригорания контактов прерывателя; зазоры между контак-
тами прерывателя превышают максимальные значения; ослабление при-
жимной пружины; ослабление крепления или окисление наконечников 
проводов в цепи низкого напряжения; обрыв в проводах или их замыкание 
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на «массу»; неисправности выключателя зажигания; пробой конденсатора 
(короткое замыкание); обрыв в первичной обмотке катушки зажигания. 

2) Не размыкаются контакты прерывателя из-за достижения макси-
мального зазора между контактами прерывателя, предельного износа тек-
столитовой подушечки или втулки рычажка прерывателя. 

3) Не подается высокое напряжение к свечам зажигания вследствие 
неплотной посадки в гнездах или окисления наконечников проводов вы-
сокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждены их изо-
ляции; предельный износ или повреждение контактного уголька; утечка 
тока через трещины или прогар в крышке распределителя зажигания; на-
гар или влага на внутренней поверхности крышки; трещины или прогар в 
роторе распределителя зажигания; неработоспособное состояние резисто-
ра в роторе распределителя зажигания; обрыв или замыкание на «массу» 
вторичной обмотки катушки зажигания. 

4) Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения 
к контактам крышки распределителя зажигания. 

5) Зазор между электродами превышает допускаемые значения. 
6) Замаслились свечи. 
7) Трещины на изоляторах свечей. 
8) Неправильная установка момента зажигания. 

 
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу 

1) Момент зажигания в цилиндрах двигателя не соответствует тре-
бованиям технической документации 

2) Большой зазор между электродами свечей зажигания. 
3) Малый зазор между контактами прерывателя. 
4) Сгорел резистор в роторе распределителя зажигания. 

 
Двигатель неустойчиво работает на высоких оборотах 

1) Ослаблена пружина подвижного контакта прерывателя. 
2) Большой зазор между контактами прерывателя. 
3) Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания. 

 
Перебои в работе двигателя на всех оборотах 

1) Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление 
проводов или окислены их наконечники. 

2) Загрязнены, окислены, пригорели контакты прерывателя. 
3) Снижение емкости конденсатора или его «пробой». 
4) Износ или повреждение уголька в крышке распределителя зажи-

гания, ослабление пружины уголька. 
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5) Сильное подгорание центрального контакта ротора распредели-
теля. 

6) Трещины, загрязнение, прогары в роторе или крышке распреде-
лителя, чрезмерно большое биение валика распределителя зажигания. 

7) Замасливание или нагар свечи. 
8) Трещины на изоляторе свечи. 

 
Двигатель не развивает полной мощности, приемистости 

1) Неправильная установка момента зажигания. 
2) Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабли 

пружины грузиков. 
3) Большой износ втулки подвижного контакта прерывателя. 

 
Затрудненный пуск двигателя, «стрельба»  
в глушителе и «хлопки» в карбюраторе 

Плохой контакт токоведущей жилы провода высокого напряжения с 
наконечниками или выгорание токоведущей жилы. 

 
Сильная детонация при резком открытии дроссельной заслонки 

Слишком раннее зажигание. 
 

Плохая приемистость 
Слишком позднее зажигание. 

 
Увеличенный расход топлива и снижение мощности двигателя 

1) Заедание грузиков центробежного регулятора опережения зажи-
гания. 

2) Неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания. 
 
 
6.2.2. Бесконтактная система зажигания 

 
Двигатель не запускается 

1) Обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и 
коммутатором. 

2) Неисправен бесконтактный датчик. 
3) Обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем 

или катушкой зажигания. 
4) Неисправен коммутатор. 
5) Не срабатывает выключатель зажигания. 
6) Неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники прово-

дов высокого напряжения. 
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7) Провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция. 
8) Износ, повреждение контактного уголька или его зависание в 

крышке датчика распределителя зажигания. 
9) Утечка тока через трещины, прогары в крышке или роторе датчи-

ка-распределителя зажигания, нагар или влага на внутренней поверхности 
крышки. 

10) Перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажига-
ния. 

11) Повреждена катушка зажигания. 
12) Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не 

соответствует норме. 
13) Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе). 
14) Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения 

к выводам крышки датчика-распределителя. 
15) Неправильная установка момента зажигания. 

 
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу 

1) Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя. 
2) Большой зазор между электродами свечей зажигания. 

 
Двигатель неустойчиво работает на высоких оборотах 

Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания в дат-
чике-распределителе. 

 
Перебои в работе двигателя на всех режимах 

1) Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление 
проводов или окислены их наконечники. 

2) Износ электродов или замасливание свечей зажигания. 
3) Значительный нагар. 
4) Трещины на изоляторе свечи. 
5) Износ или повреждение контактного уголька в крышке датчика-

распределителя. 
6) Сильное подгорание центрального контакта ротора датчика-

распределителя. 
7) Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке датчи-

ка-распределителя. 
8) Неисправен коммутатор – форма импульсов на первичной обмот-

ке катушки зажигания не соответствует норме. 
 

Двигатель не развивает полной мощности и приемистости 
1) Неправильная установка момента зажигания. 
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2) Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление 
пружин грузиков. 

3) Неисправен коммутатор – форма импульсов на первичной обмот-
ке катушки зажигания не соответствует норме. 

 
 

6.2.3. Микропроцессорная система зажигания 
 

Двигатель не запускается 
1) Обрыв в проводе, соединяющем реле питания с модулем зажига-

ния. 
2) Неисправно реле питания. 
3) Неплотно посажены в гнездах или окислились наконечники про-

водов высокого напряжения. 
4) Провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция. 
5) Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не 

соответствует норме. 
6) Неисправен модуль зажигания. 
7) Неисправен контроллер – не выдает импульсы на модуль зажига-

ния. 
8) Неисправен датчик положения коленчатого вала, нарушена его 

установка или обрыв в проводах, соединяющих датчик с контроллером. 
9) Не срабатывает электромагнитный клапан карбюратора при 

включении зажигания: обрыв в проводе, соединяющем клапан с контрол-
лером. 

10) Неисправен электромагнитный клапан или контроллер. 
 

Двигатель работает с перебоями 
1) Повреждены провода высокого напряжения, ослаблено крепле-

ние проводов или окислены их наконечники. 
2) Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значи-

тельный нагар, трещины на изоляторе свечи. 
3) Неисправен модуль зажигания. 
4) Неисправен контроллер. 

 
Двигатель не развивает полную мощность и приемистость 

1) Поврежден шланг, соединяющий датчик абсолютного давления с 
впускной трубой. 

2) Конденсат топлива в шланге. 
3) Неисправен датчик абсолютного давления. 
4) Контроллер не реагирует на изменение сигналов датчиков. 
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5) Неисправны датчики температуры. 
6) Обрыв в проводах, соединяющих датчики с контроллером. 

 
 

6.3. Система питания дизельных двигателей 
 

Запуск двигателя затруднен 
1) Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. 
2) Неправильный угол опережения подачи топлива в двигателе. 
3) Износ распылителей, вызывающий плохое распыление топлива. 
4) Слишком низкое давление впрыска. 
5) Нехватка топлива перед насосом высокого давления из-за попа-

дания воздуха в систему подачи топлива. 
6) Неисправности подкачивающего топливного насоса. 
7) Слишком малая доза топлива при запуске, вызванная неправиль-

ной работой регулятора. 
8) Загустение топлива зимой. 
9) Неисправны свечи накаливания. 

 
Снижение мощности двигателя 

1) Износ прецизионных элементов топливного насоса высокого дав-
ления или регулятора. 

2) Неправильная регулировка насоса или всережимного регулятора. 
3) Неправильный угол опережения впрыска. 
4) Износ или повреждение распылителей.  
5) Чрезмерное снижение давления впрыска. 
6) Недостаточное количество топлива, подаваемого системой нагне-

тания из-за засорения топливного фильтра, недостаточной производи-
тельности подкачивающего топливного насоса или попадания воздуха в 
топливную систему. 

 
Повышенный расход топлива 

1) Неверный угол опережения впрыска. 
2) Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. 
3) Неправильная регулировка насоса высокого давления. 
4) Износ или повреждение распылителей. 
5) Слишком большое снижение давления впрыска. 
6) Загрязнен воздушный фильтр. 
7) Утечка топлива.  
8) Недостаточная компрессия. 
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Черный дымный выхлоп 
1) Плохое смесеобразование в камере сгорания из-за нагара или не-

плотного закрытия клапанов. 
2) Поздний впрыск топлива. 
3) Плохое распыление топлива форсунками. 
4) Неверные зазоры в клапанах. 
5) Недостаточная компрессия. 

 
Серый или белый дымный выхлоп 

1) Неверное опережение впрыска.  
2) Недостаточная компрессия. 
3) Пробита прокладка головки блока. 
4) Переохлаждение двигателя. 

 
Жесткая работа двигателя 

1) Слишком ранний впрыск топлива. 
2) Большая разница между дозами топлива, впрыскиваемого в раз-

ные цилиндры двигателя. 
3) Неправильная работа некоторых форсунок. 
4) Недостаточная компрессия. 

 
Перегрев двигателя 

1) Неправильный угол опережения впрыска. 
2) Плохое распыление топлива форсунками (струя вместо «факела»). 

 
Не развивается полная мощность двигателя 

1) Короткий ход у педали акселератора, неправильно отрегулирова-
на тяга педали акселератора. 

2) Загрязнен воздушный фильтр. 
3) Воздух в системе питания. 
4) Повреждены топливопроводы. 
5) Неисправны крепления распылителей (форсунок). 
6) Распылители неисправны. 
7) Сбит угол опережения впрыска топлива. 
8) Неисправен топливный насос высокого давления. 

 
Повышенный расход топлива 

1) Негерметична система питания. 
2) Забит топливопровод слива (от насоса к топливному баку). 
3) Высокие обороты холостого хода или же сбито опережение впры-

ска. 
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4) Плохо работает двигатель. 
5) Неисправны распылители, неисправны форсунки. 
6) Неисправен топливный насос высокого давления. 

 
Повышенный шум двигателя 

1) Загрязнения в системе питания, вследствие чего не работают рас-
пылители. 

2) Уплотнительные шайбы под распылителями отсутствуют или 
плохо установлены, распылитель слишком сильно (слишком слабо) завер-
нут в головку цилиндров. 

3) Воздух в системе питания. 
 

Неравномерная работа двигателя на холостом ходу  
1) Неправильно установлены обороты холостого хода. 
2) Затруднен ход педали акселератора.  
3) Ослаб топливопровод подачи топлива между топливным насосом 

высокого давления и топливным фильтром. 
4) Повреждена опорная пластина насоса высокого давления. 
5) Неисправности в подаче топлива. 
6) Неисправны распылители, неисправны форсунки. 
7) Неправильное опережение впрыска. 

 
Колебания частоты оборотов коленчатого вала 

1) Износ регулятора оборотов. 
2) Разрегулирование или износ системы впрыска. 
3) Чрезмерное сопротивление перемещению элементов в системе 

регулирования. 
4) Попадание воздуха в топливную систему. 
5) Избыточное давление газов в картере. 

 
Внезапная остановка двигателя 

1) Смещение угла опережения нагнетания (нарушение соединения 
насоса с приводом). 

2) Засорение топливного фильтра и нехватка топлива, подаваемого 
в насос. 

3) Отсутствие подачи топлива, вызванное повреждением топливно-
го насоса высокого давления или подкачивающего насоса. 

4) Повреждение трубопровода впрыска. 
5) Износ и перекос поршня-разделителя, ротора или поршней насо-

са высокого давления. 
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Часто выходят из строя калильные свечи 
Неисправны форсунки в соответствующих цилиндрах. 

 
Невозможно заглушить двигатель 

Неисправен запорный электромагнитный клапан. 
 

Повышается уровень моторного масла в картере 
Течь через уплотнитель цепного или шестеренчатого привода насоса 

высокого давления. 
 

Слабое торможение двигателем 
1) Засорены сливные топливопроводы. 
2) Неверно установлены ускоренные обороты холостого хода. 
 
 

6.4. Система охлаждения 
 

Перегрев 
1) Недостаточно охладителя в системе. 
2) Поврежден или плохо отрегулирован приводной ремень. 
3) Заблокирована сердцевина радиатора, ограничена или загрязнена 

облицовка радиатора. 
4) Неисправен термостат. 
5) Плохо работает вентилятор. 
6) Крышка радиатора не сохраняет необходимое давление. 
7) Неверная регулировка момента зажигания. 
8) Неисправен водяной насос. 
9) Несоответствующая марка масла для двигателя. 
10) Неточный указатель температуры. 

 
Переохлаждение 

1) Неисправен термостат. 
2) Неточный указатель температуры. 

 
Утечка охладителя наружу 

1) Ветхие или поврежденные шланги. 
2) Неплотные зажимы в местах соединений шлангов. 
3) Неисправные сальники водяной насос. 
4) Протечка из сердцевины радиатора или из бака водосборника. 
5) Протечка пробок сливных отверстий или пробок водяной рубашки. 
6) Протечка из поврежденных прокладок или микротрещин. 
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Утечка охладителя внутрь 
1) Протекает прокладка головки цилиндров. 
2) Трещина в цилиндре или в головке блока. Неплотно сидят болты 

головки блока цилиндров. 
 

Быстрая потеря охладителя 
1) Переполнение системы: охладитель выплескивается при нагреве. 

Поврежден радиатор. 
2) Повреждены шланги или прокладки, ослаблены хомуты. 
3) Течь из крана или радиатора отопителя. Течь через сальник насо-

са охлаждающей жидкости. 
4) Повреждена прокладка головки блока цилиндров. Течь через 

микротрещины в блоке или в головке цилиндров. Течь через микротрещи-
ны в корпусе насоса. 

5) Деформация фланца подводящей трубы насоса. 
6) Низкое давление открытия клапана пробки расширительного бачка. 

 
Плохая циркуляция охладителя 

1) Не работает водяной насос. 
2) Сужение сечения системы охлаждения из-за накипи. 
3) Плохо натянут приводной ремень водяного насоса. 
4) Заедает термостат. 
5) Недостаток охладителя. 

 
Коррозия 

1) Неверный состав антифриза. 
2) Редко промывается система. 
 
 

6.5. Сцепление 
 

Неполное выключение сцепления 
Сцепление «ведет»: не включаются или включаются с трудом переда-

чи переднего хода, передача заднего хода включается с треском. 
1) Неправильно установлен зазор. 
2) Ведомый диск сцепления деформирован или поврежден. 
3) Усталость пружины диафрагмы. 
4) Сломан, заедает или поврежден трос или рычажная передача. 
5) Утечка жидкости из гидравлической системы сцепления. 
6) Воздух в гидравлической системе сцепления. 
7) Малый ход педали. 
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8) Повреждена манжета поршня в рабочем цилиндре. 
9) Недостаточно смазки на направляющей втулке подшипника. 
10) Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала. 
11) Неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска. 

 
Неполное включение сцепления 

Сцепление буксует: ощущается специфический запах горелых фрик-
ционных накладок, наблюдаются замедленный разгон, падение скорости 
движения, замедленное преодоление подъемов. 

1) Ведомый диск сцепления не приработан. 
2) Пружина диафрагмы ослабла или повреждена. 
3) Износ сопрягаемой поверхности маховика. 
4) Заедает трос сцепления. 
5) Ослабление нажимных пружин. 
6) Замасливание фрикционных накладок ведомого диска. 
7) Чрезмерный износ фрикционных накладок, поверхности махови-

ка и нажимного диска. 
8) Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное от-

верстие главного цилиндра из-за набухания манжеты. 
 

Вибрация при включении 
1) Неплотно закреплены двигатель или коробка передач. 
2) Изношены шлицы на первичном валу коробки передач. 
3) Изношен нажимной диск или маховик. 
4) Усталость диафрагменной пружины. 
5) Накладки сцепления покоробились. 
6) Разболтаны заклепки накладок. 
7) Замасливание фрикционных накладок ведомого диска. 
8) Износ фрикционных накладок. 
9) Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала. 
10) Неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска. 
11) Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска. 

 
Вибрация и шумы в трансмиссии при движении. 

1) Неправильно установлен свободный ход педали. 
2) Разболтаны заклепки сцепления.  
3) Треснул ведомый диск сцепления.  
4) Усталость пружин ведомого диска.  
5) Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого 

диска. 
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Повышенный шум при выключении сцепления 
1) Изношен или поврежден выжимной подшипник. 
2) Повреждены штифты диафрагмы выжимного подшипника. 
3) Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач. 

 
Повышенный шум при включении сцепления. 

1) Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого 
диска. 

2) Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пру-
жины вилки выключения сцепления. 

3) Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом. 
 

При выключении педаль сцепления остается прижатой к полу 
Заедает привод или выжимной подшипник. 

 
Писк и шум в сцеплении при работающем двигателе 

 Выход из строя выжимного подшипника. 
 

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе 
Отсутствует смазка или износились втулки оси педали сцепления. 

 
Выключение сцепления происходит только при резком нажатии  

на педаль, при плавном нажатии педаль легко доходит до упора в пол,  
а сцепление не выключается 

1) Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра. 
2) Большой износ манжеты поршня главного цилиндра. 
3) Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выклю-

чения сцепления. 
4) Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра и 

подтекание жидкости. 
5) Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и 

рабочим цилиндрами и подтекание жидкости. 
 

Рывки при работе сцепления 
1) Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала. 
2) Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхно-

стей маховика и нажимного диска. 
3) Заедание в механизме привода выключения сцепления. 
4) Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска. 
5) Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска. 
6) Повреждение поверхности или коробление нажимного диска. 
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6.6. Механическая коробка передач 
  

Затруднение включения передач 
1) Неполное выключение сцепления. 
2) Слабо закреплен или поврежден привод переключения. 
3) Недостаток масла в коробке передач. 
4) Некачественное масло в коробке передач. 
5) Изношены или повреждены штоки. 
6) Заедают шестерни. 
7) Ослабление затяжки или отвертывание стопорных болтов вилок 

механизма переключения. 
8) Заусенцы на внутренней поверхности зубьев муфт включения пе-

редач. 
 

Шум в положении рычага «нейтраль» при включенном двигателе 
1) Изношен подшипник первичного вала. 
2) Поврежден подшипник ведущей шестерни. 
3) Недостаток масла в коробке передач. 
4) Некачественное масло в коробке передач. 

 
Самопроизвольное выключение передач 

1) Коробка передач плохо закреплена на картере сцепления. 
2) Затвердело уплотнение рычага переключения передач. 
3) Защемление тяги переключения. 
4) Сломан сепаратор подшипника первичной шестерни. 
5) Грязь между рычагом сцепления и картером двигателя. 
6) Изношенная тяга. 
7) Изношены стопорные шарики, желобки штоков вилки или пру-

жины. 
8) Изношены подшипники вторичного вала или промежуточного 

вала. 
9) Ослабли крепления двигателя. 
10) Слишком большой зазор оси шестерен. 
11) Изношенные синхронизаторы. 
12) Износ торцов зубьев муфт включения передач. 
13) Износ зубьев шлицевого венца на шестернях. 
14) Ослабление пружин фиксаторов. 

 
Ухудшение синхронизации – шум при включении передач 

1) Износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца. 
2) Деформация блокирующего кольца. 
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3) Ослабление крепления коробки передач к картеру сцепления. 
4) Износ торцов и поверхности наружных зубьев скользящих муфт 

и блоков шестерен. 
 

Шум при работе коробки передач 
1) Изношены или повреждены подшипники. 
2) Поломка зубьев шестерен. 
3) Износ или выкрашивание рабочей поверхности зубьев шестерен. 
4) Пониженный уровень масла в коробке передач. 
5) Нарушена соосность коленчатого вала и картера сцепления. 

 
Шум в одной из передач 

1) Изношены, повреждены или отколоты зубья шестерен. 
2) Изношены или повреждены синхронизаторы. 
 

Утечка масла 
1) Избыток смазки в коробке передач. 
2) Износ сальников. 
3) Загрязнение сапуна или его повреждение. 
4) Неплотность пробок картера. 
5) Неплотность заглушек.  
6) Слабая затяжка болтов крепления крышки или люка. 
7) Разрыв прокладок крышек. 
8) Забоины и повреждения на привалочных поверхностях. 

 
 
6.7. Раздаточная коробка и межосевой дифференциал 

 
Шум 

1) Недостаточно масла в раздаточной коробке. 
2) Внутренний износ или повреждения в раздаточной коробке. 
3) Причина в переднем дифференциале и передней оси. 
4) Причина в заднем дифференциале и задней оси. 

 
Вибрация раздаточной коробки и пола кузова  

при трогании с места и разгоне 
1) Не отцентрированы раздаточная коробка и коробка передач. 
2) Изгиб болтов и фланца эластичной муфты. 
3) Незатянуты или повреждены опоры раздаточной коробки и зад-

няя опора коробки передач. 
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4) Вибрация раздаточной коробки и пола кузова при движении ав-
томобиля. 

5) Повышенный дисбаланс промежуточного карданного вала. 
6) Изгиб болтов и фланца эластичной муфты. 
7) Заедание карданного шарнира промежуточного вала. 
8) Ослаблены болты крепления опор двигателя или повреждены 

опоры. 
9) Повышенная вибрация самого двигателя. 
10) Повышенный дисбаланс переднего или заднего карданных валов. 
11) Заедание в карданных шарнирах переднего или заднего кардан-

ных валов. 
12) Повышенный дисбаланс межосевого дифференциала. 

 
Шум при движении на повороте или пробуксовке колес 

1) Тугое вращение сателлитов на оси. 
2) Заедание шестерен привода мостов межосевого дифференциала. 
3) Повреждение рабочей поверхности оси сателлитов. 
4) Большой осевой зазор шестерен привода мостов межосевого 

дифференциала. 
5) Износ сферической поверхности корпуса межосевого дифферен-

циала. 
 

Затрудненное переключение передач  
или блокирование межосевого дифференциала 

1) Недостаток масла в раздаточной коробке. 
2) Внутренний износ, повреждение или неправильная регулировка. 
3) Заедание муфты на шлицах ступицы или на шлицах корпуса ме-

жосевого дифференциала. 
4) Забоины на зубьях малого венца шестерен высшей или низшей пе-

редач, а также на зубьях муфт и на шлицах вала привода переднего моста. 
5) Изогнута вилка или шток. 
6) Деформация рычагов привода раздаточной коробки. 
7) Заедание рычагов привода на осях. 

 
Самовыключение передач или блокировки межосевого дифференциала 

1) Износ зубьев шестерен и муфт. 
2) Снижение упругости пружин фиксаторов или износ фиксаторов. 
3) Неполное включение передач и блокировки межосевого диффе-

ренциала из-за деформации деталей привода или вследствие забоин на 
шестернях, муфтах и шлицах. 

4) Рычаг управления задевает что-то в салоне при движении. 
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5) Зазор или усталость в опорах раздаточной коробки передач. 
6) Износ шестерен или неверная регулировка привода переключе-

ния. 
 

Утечка масла 
1) Повреждение уплотнительных прокладок. 
2) Ослабление крепления крышек к картеру. 
3) Изношены или повреждены сальники валов. 
4) Износ сальников штоков привода раздаточной коробки. 
 
 

6.8. Карданная передача 
 

Стук сразу после включения сцепления 
1) Неплотно прилегают или разъединены детали задней подвески. 
2) Плохо закреплены болты карданного вала. 
3) Изношены или повреждены подшипники карданных шарниров. 
4) Изношено шлицевое соединение. 

 
Металлический скрежет, зависящий от скорости автомобиля 

Износ подшипников карданных шарниров. 
 

Вибрация карданной передачи 
1) Чрезмерная прерывистая тряска, шум, гул передач или всего ав-

томобиля при определенных скоростях или режимах движения. 
2) Дисбаланс шин. 
3) Карданный вал погнут или на нем имеется вмятина. 
4) Слой грязи на карданном валу. 
5) Изношены подшипники карданов. 
6) Разбалансирован карданный вал и/или фланец. 
7) Ослабли крепежные болты/гайки карданного вала. 
8) Поврежден подшипник опоры, если есть в конструкции. 
9) Изношено шлицевое соединение. 
10) Повышенное биение ведомого вала коробки передач. 
11) Повышенное биение фланца ведущей шестерни заднего моста. 
12) Ослабло крепление вала к заднему мосту. 
13) Повышенный осевой износ в подшипниках переднего шарнира 

карданной передачи. 
 

Воющий или свистящий звук 
1) Поврежден подшипник опоры. 
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2) Несовпадение монтажных меток переднего вала и соответствую-
щей муфты. 

3) Дисбаланс карданных валов. 
4) Износ или повреждение центрирующей втулки фланца эластич-

ной муфты и центрирующего кольца вторичного вала коробки передач. 
5) Повышенный зазор в подшипнике промежуточной опоры. 
6) Повреждение промежуточной опоры. 
7) Ослабление затягивания гаек крепления поперечины к кузову ав-

томобиля. 
8) Повышенный зазор в подшипниках карданных шарниров или за-

едание шарниров. 
9) Ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты. 
10) Ослабление гайки крепления вилки переднего карданного вала. 
11) Недостаточная смазка шлицевого соединения. 

 
Утечка смазки 

1) Ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты, износ 
уплотнения. 

2) Повреждение или износ сальников карданных шарниров. 
3) Стук в карданной передаче при трогании с места, при резком раз-

гоне или переключении передач. 
4) Ослабление затягивания болтов и гаек крепления эластичной 

муфты и фланцев карданных шарниров. 
5) Увеличенный окружной зазор в шлицевом соединении переднего 

карданного вала. 
6) Увеличенный зазор в подшипниках карданных шарниров. 
7) Деформация карданных валов. 

 
Стук в карданной передаче при резком разгоне или отпускании педали 

управления дросселем или при переключении передач 
Износ подшипников и крестовин. 

 
 

6.9. Приводные валовы переднеприводных автомобилей 
 

Щелчки при вращении 
Износ или повреждение наружных шарниров равных угловых скоростей. 

 
Удары при ускорении после движения накатом 

Износ или повреждение внутренних шарниров равных угловых ско-
ростей. 
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Дрожание или вибрация при ускорении 
1) Избыточный угол шарнира. 
2) Износ или повреждение шарниров равных угловых скоростей. 
3) Заклинивание шарниров равных угловых скоростей. 

 
 
6.10. Задний ведущий мост 

 
Равномерный шум при движении накатом 

1) Шум дорожного покрытия. 
2) Шум слабо накачанных шин. 
3) Неплотно закреплены, изношены или повреждены подшипники. 
4) Недостаточно масла. Неисправен дифференциал. 
5) Ослабло крепление колеса. 

 
Стук при трогании или переключении скоростей  

Неисправен дифференциал. 
 

Шум при поворотах 
1) Неисправен дифференциал.  
2) Тугое вращения сателлитов на оси.  
3) Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов.  
4) Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала. 
5) Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала. 
6) Повреждение подшипников полуосей. 

 
Повышенный шум при работе заднего моста 

1) Балка заднего моста деформирована.  
2) Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение. 
3) Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями. 
4) Неверная регулировка, износ шестерен или подшипников редук-

тора. 
5) Недостаточное количество масла.  
6) Ослабло крепление гайки ведущей шестерни.  
7) Большой зазор или выкрашивание в подшипниках ведущей шес-

терни или дифференциала. 
 

Шум при разгоне автомобиля 
1) Износ или неправильная регулировка подшипников дифферен-

циала. 
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2) Неверная регулировка зацепления зубьев шестерен главной пере-
дачи.  

3) Повреждение подшипников полуоси.  
4) Недостаточное количество масла. 

 
Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем 

1) Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни. 
2) Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной 

передачи. 
 

Стук в начале движения автомобиля 
1) Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шес-

терни с фланцем. 
2) Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи. 
3) Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала. 
4) Ослабли болты крепления штанг задней подвески. 

 
Пульсирующий шум моста 

Ослабло крепление ведомой шестерни или перекос. 
 

Шум моста высокого тона 
1) Неправильный уровень масла. 
2) Залито нерекомендованное масло. 
3) Неправильно отрегулирован контакт между зубьями новых шес-

терен главной передачи. 
 

Сильный шум, возникающий на короткое время со стороны колес 
Чрезмерный износ подшипника полуоси. 

 
Прерывистый шум повышенной громкости моста  
при движении накатом на скоростях 40–60 км/ч 

1) Сильный стук в мосте при резком нажатии на педаль акселерато-
ра после движения накатом или на поворотах. 

2) Чрезмерный износ деталей дифференциала. 
 

Отдельные стуки и прерывистый шум в мосте со стороны колес 
1) Ослабла затяжка болтов крепления. 
2) Повышенный зазор между подшипниками полуоси и пластиной, 

прижимающей подшипники. 
3) Повышенный осевой зазор в подшипнике.  
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Непрерывные стуки или хруст в мосте 
Выкрашивание или сколы на зубьях шестерен или в подшипниках. 

 
Свист в заднем мосте 

1) Недостаток смазки в отверстиях сальников ведущей шестерни. 
2) Течь через сальники ведущей шестерни. 
3) Затвердели и имеют трещины рабочие кромки сальников. 
4) Неправильный уровень масла в мосте. 
5) Загрязнен сапун. 
6) Изношен сальник полуоси. 

 
Утечка масла 

1) Поврежден сальник ведущей шестерни. 
2) Повреждены сальники полуосей. 
3) Протекает крышка дифференциала. 
4) Неплотно прилегает пробка наливного или сливного отверстия. 
5) Засорен или поврежден сапун. 
6) Износ сальника ведущей шестерни. 
7) Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тор-

мозных щитов, барабанов и колодок. 
8) Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста. 
9) Повреждение уплотнительных прокладок. 
10) Повреждены поверхности по разъему. 

 
 
6.11. Передний ведущий мост 

 
Шум при разгоне автомобиля 

1) Износ или неправильная регулировка подшипников дифферен-
циала. 

2) Неправильно отрегулировано зацепление шестерен главной пере-
дачи при ремонте редуктора. 

3) Повреждение подшипников корпусов внутренних шарниров. 
4) Недостаточное количество масла. 

 
Шум при торможении автомобиля двигателем 

1) Неверный боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи. 
2) Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследст-

вие ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников. 
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Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем 
1) Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни. 
2) Неверный боковой зазор между зубьями шестерен главной пере-

дачи. 
 

Шум при движении на повороте 
1) Тугое вращение сателлитов на оси. 
2) Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов. 
3) Заедание шестерен в коробке дифференциала. 
4) Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала. 

 
Стук в начале движения автомобиля 

1) Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шес-
терни с фланцем. 

2) Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи. 
3) Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала. 
4) Износ шлицевого соединения с полуосями. 

 
Утечка масла 

1) Износ или повреждение сальника ведущей шестерни. 
2) Износ сальника корпуса внутреннего шарнира. 
3) Ослабление крепления крышек подшипников корпусов внутрен-

них шарниров или крышек картера. 
4) Повреждение уплотнительных прокладок. 

 
 

6.12. Тормозная система 
 
Перед тем как искать причины неполадок в тормозах, убедитесь в 

том, что шины в хорошем состоянии и правильно накачаны, что хорошо 
отрегулирована установка колес и что груз равномерно распределен в ав-
томобиле. 

 
При торможении автомобиль уводит в сторону 

1) Неправильная регулировка тормозных колодок. 
2) Неодновременная замена накладок на обоих колесах одной оси. 
3) Неодинаковое давление воздуха в шинах передних колес. 
4) Задиры или глубокие риски на зеркале одного из тормозных ба-

рабанов передних колес. 
5) Повреждена, намокла или замаслена передняя тормозная колодка 

с одной стороны. 
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6) Сильно изношен материал передней тормозной колодки или диск 
с другой стороны. 

7) Плохо закреплены или разъединились детали передней подвески. 
8) Поршень имеет царапины или приобрел овальную форму. 
9) Плохо закреплены болты крепления суппорта. 
10) Плохо отрегулирован подшипник колеса. 
11) Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров. 
12) Заедание поршня колесного цилиндра. 
13) Закупоривание стальной трубки вследствие вмятины или засоре-

ния. 
14) Разное давление в шинах. 
15) Неправильные углы установки колес. 
16) Неправильные установки регуляторов давления. Неисправен ре-

гулятор давления. 
 

Визг 
1) Износ передних тормозных колодок – шум вызван трением дат-

чика износа об диск.  
2) «Заполированные» или загрязненные передние колодки. 
3) Грязный или оцарапанный диск.  
4) Погнута поддерживающая пластина.  
5) Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тор-

моза. 
6) Овальность тормозных барабанов задних тормозов. 
7) Замасливание фрикционных накладок.  
8) Износ накладок или включение в них инородных тел. 
9) Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ. 

 
Слишком большая длина хода педали тормоза 

1) Недостаток жидкости в главном тормозном цилиндре. 
2) Воздух в системе.  
3) Биение диска. 
4) Не отрегулированы тормоза.  
5) Повреждение манжеты главного цилиндра.  
6) Течь жидкости из колесных цилиндров. 
7) Слишком большие зазоры механизмов пневматической тормоз-

ной системы 
 

Педаль проваливается 
 Недостаток или отсутствие жидкости в бачке главного цилиндра, не-

исправный главный цилиндр. 
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При нажатии педаль тормоза пружинит 
1) Воздух в трубках тормозов. 
2) Износились резиновые тормозные шланги. 
3) Ослабли крепежные болты главного тормозного цилиндра. 
4) Неисправен главный цилиндр. 
5) Неправильный зазор передних или задних тормозных колодок. 
6) Засорено выходное отверстие крышки бачка. 
7) Деформированы резиновые трубки тормозов. 
8) Размякли или разбухли уплотнения суппортов. 
9) Некачественная тормозная жидкость. 
10) Коррозия, неровность поверхности или повышенный торцевой 

бой тормозных дисков или овальность, конусность тормозных барабанов. 
 

Педаль тормоза вибрирует при срабатывании тормозов 
1) Повреждены, изношены или разрегулированы подшипники ко-

лес. 
2) Суппорт неправильно установлен. 
3) Износ и непараллельность дисков. 
4) Неодинаковая толщина всех дисков. 
5) Барабаны приобрели овальную форму. 

 
Заклинивание тормозов (проявляется в снижении оборотов двигателя  

или чрезмерном нагреве дисков колес после движения) 
1) Неправильная регулировка выводной тяги на тормозной педали. 
2) Блокирован регулятор цилиндра.  
3) Заклинивание поршней рабочих цилиндров.  
4) Износ передних тормозных колодок.  
5) Стояночный тормоз не выключается. Засорены трубки тормозов. 
6) Неправильный зазор между колодкой и барабаном. 
7) Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра. 
8) Разбухание резиновых манжет главного цилиндра (не расторма-

живаются все цилиндры) или манжет колесных цилиндров вследствие по-
падания в систему минерального масла или бензина.  

9) Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного 
положения выключателя стоп-сигнала. 

10) Нарушено выступание регулировочного болта вакуумного усили-
теля относительно плоскости крепления главного цилиндра. 

11) Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие раз-
бухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или 
защитного колпачка. 

12) Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре. 
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13) Заедание поршня главного цилиндра. 
14) Не работает система экстренного растормаживания. 
15) Неисправен энергоаккумулятор. 
16) Конденсат в системе. 

 
Задние тормоза блокируются при легком торможении 

1) Слишком высокое давление в шинах. 
2) Сильный износ шин. 
3) Поврежден или разрегулирован корректор тормозного усилия.  

 
Задние тормоза блокируются при сильном торможении 

1) Слишком высокое давление в шинах. 
2) Сильный износ шин. 
3) Накладки передних тормозов загрязнены маслом, грязью или во-

дой, неисправен главный цилиндр или суппорт. 
 

Уменьшенный ход педали тормоза 
Упорное кольцо устройства для автоматического поддержания зазора 

между колодкой и барабаном не фиксирует колодку в отторможенном со-
стоянии. 

 
Неполное возвращение педали тормоза после торможения  

из-за ослабления оттяжной пружины педали 
1) Заедание подвижного седла следящего механизма гидровакуум-

ного усилителя при возвращении в нижнее положение после прекращения 
нажатия на педаль. 

2) Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок тормоза. 
3) Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии или 

засорения. 
4) Набухание уплотнительных манжет колесного цилиндра в ре-

зультате попадания минерального масла или какой-либо другой жидкости 
на нефтяной основе. 

 
Большое усилие на педали при торможении 

1) Изношены накладки.  
2) Замасливание тормозных накладок.  
3) Неполное прилегание тормозных накладок.  
4) Засорение воздушного фильтра гидровакуумного усилителя. 
5) Порвана диафрагма камеры гидровакуумного усилителя. 
6) Порвана диафрагма подвижного седла гидровакуумного усилителя. 
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7) Шариковый клапан поршня гидровакуумного усилителя пропус-
кает тормозную жидкость, педаль отдает назад. 

8) Засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя. 
9) Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие раз-

бухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или 
защитного колпачка. 

10) Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впуск-
ную трубу двигателя или ослабло его крепление на штуцерах.  

11) Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость 
бензина или минеральных масел. 

12) Неисправны тормозные краны. 
 

Дребезжание или «писк» в тормозных механизмах 
1) Ослабло крепление тормозного щита.  
2) Плохой контакт накладок с барабанами.  
3) Ослабли гайки опорных пальцев колодок. 

 
Большое усилие на рукоятке ручного тормоза 

Замасливание тормозных накладок тормозной жидкостью, вытекаю-
щей из заднего колесного цилиндра. 

 
Греются тормозные барабаны при отпущенной педали ножного тормоза  

и рукоятке стояночной тормозной системы 
1) Не растормаживается колесо. 
2) Неправильная регулировка привода стояночной тормозной систе-

мы. 
3) Отсутствие возврата колодок и разжимного рычага ручного приво-

да в исходное положение из-за заедания тросов в направляющих трубках. 
 

Не держит стояночный тормоз 
Большой свободный ход в механизме привода ручного тормоза. 

 
Недостаточная эффективность торможения 

1) Плохо работает усилитель тормозного привода. 
2) Сильный износ прокладок или передних тормозных колодок. 
3) Один или несколько поршней заклинивает. 
4) Тормозные передние колодки загрязнены маслом или смазкой. 
5) Новые передние тормозные колодки еще не приработались. 
6) Износ или повреждение главного цилиндра. 
7) Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров. 
8) Воздух в тормозной системе. 
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9) Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном ци-
линдре. 

10) Повреждены резиновые шланги системы гидропривода. 
11) Не достаточное давление в системе. 
12) Не исправен компрессор. 

 
Самопроизвольное торможение при работающем двигателе 

1) Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана 
и защитным колпачком: разрушение или перекос уплотнителя крышки 
или плохая фиксация его вследствие повреждения стопорящихся деталей, 
износ уплотнителя, недостаточная смазка уплотнителя крышки. 

2) Отсутствие зазоров в механизмах пневматической тормозной 
системе. 

Не растормаживается одно колесо 
1) Колодка тормоза туго вращается на опорном пальце. 
2) Отсутствие зазора между накладкой колодки и барабаном из-за 

неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки.  
3) Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тор-

моза. 
4) Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии. 
5) Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за по-

падания в жидкость горюче-смазочных материалов. 
6) Отсутствие зазора между колодками и барабаном.  
7) Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска 

при ослаблении болтов крепления к кронштейну. 
8) Повышенное биение тормозного диска (более 0,5 мм). 

 
Неравномерное торможение колес 

1) Не работают амортизаторы.  
2) Нарушен угол развала колес (износ внутренних дорожек протек-

тора). 
3) Пониженное давление воздуха в шинах (большой износ по краям 

протектора). 
4) Повышенное давление воздуха в шинах (большой износ в сред-

ней части протектора).  
5) Занижено схождение передних колес (износ внутренних дорожек 

протектора).  
6) Увеличено схождение передних колес (износ внешних дорожек 

протектора). 
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Биение колеса 
1) Нарушение балансировки колес: неравномерный износ протекто-

ра по окружности, смещение балансировочных грузиков и шин при мон-
таже, деформация обода, повреждение шин.  

2) Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес. 
 
 
6.13. Подвеска и рулевое управление  

  
Требуется большое усилие на руле 

1) Мало смазки в шаровых шарнирах. 
2) Разрегулированы углы установки колес. 
3) Разрегулирована рулевая передача или не хватает смазки. 
4) Неправильная регулировка подшипников колес. 
5) Износ или повреждение рулевой передачи. 
6) Износ или повреждение шаровых шарниров. 
7) Деформация деталей рулевого привода. 
8) Неправильная установка углов передних колес. 
9) Перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага. 
10) Низкое давление в шинах передних колес. 
11) Отсутствует масло в картере рулевого механизма. 
12) Несоосность вала червяка с валом рулевого механизма. 
13) Недостаточно масла в бачке гидроусилителя рулевого управле-

ния. 
14) Заедание золотника распределителя гидроусилителя. 
15) Недостаточное давление гидронасоса. 
16) Внутренние утечки в гидронасосе, распределителе и цилиндре. 
17) Слабое натяжение ремня привода гидронасоса. 

 
Увеличенный люфт в рулевом управлении 

1) Ослабли подшипники колес. 
2) Сильный износ втулок подвески. 
3) Плохо отрегулирован привод рулевого управления. 
4) Неправильно отрегулирован люфт рулевого колеса. 
5) Ослабли крепежные болты рулевой передачи. 
6) Износ привода рулевого управления. 
7) Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма. 
8) Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг. 
9) Увеличенный зазор в шарнирах. 
10) Увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком. 
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11) Слишком большой зазор между осью маятникового рычага и 
втулками. 

12) Увеличенный зазор в подшипниках червяка. 
 

Недостаточная мощность гидроусилителя 
1) Неисправен или плохо отрегулирован приводной ремень насоса. 
2) Низкий уровень жидкости. 
3) Ухудшена пропускная способность шлангов и трубок. 
4) Воздух в гидросистеме. 
5) Поврежден насос гидроусилителя. 

 
Рулевое колесо не возвращается из поворота 

1) Неправильные углы установки колес. 
2) Низкое давление в шинах. 
3) Неправильно соединены рулевые тяги. 
4) Изношен или поврежден шаровой шарнир. 
5) Изношен или поврежден рулевой механизм. 
6) Недостаточно масла в рулевом механизме. 

 
Разное усилие в обоих направлениях (с усилителем) 

1) Утечки в системе. 
2) Засорение каналов жидкости в гидросистеме. 
3) Заедание золотника гидрораспределителя. 
4) Воздух в системе. 
5) Недостаточное давление жидкости в системе. 

 
Шум в насосе рулевого управления с усилителем 

1) Слишком высокое давление в системе. 
2) Недостаток масла в насосе. 
3) Наличие воздуха в системе. 
4) Засорены шланги или масляный фильтр в насосе. 
5) Ослабла посадка шкива. 
6) Плохо отрегулирован приводной ремень. 
7) Неисправен насос – сильный износ статора, задиры на поверхно-

сти крышек или ротора, заедание лопастей в пазах ротора, неисправен 
подшипник. 

8) Неверна регулировка предварительного натяга пружины рулевого 
механизма. 

9) Стуки в рулевом управлении  
10) Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес. 
11) Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг.  
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12) Увеличенный зазор между осью маятникового рычага и втулками. 
13) Ослаблена регулировочная гайка оси маятникового рычага. 
14) Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком или в подшипни-

ках червяка.  
15) Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг. 
16) Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или 

кронштейна маятникового рычага. Ослабление гаек крепления поворот-
ных рычагов. 
 

Утечка масла из картера рулевого механизма 
1) Износ сальника вала сошки или червяка.  
2) Ослабление болтов, крепящих крышки картера рулевого меха-

низма.  
3) Повреждение уплотнительных прокладок. 
4) Автомобиль уводит в сторону 
5) Повреждена шина. 
6) Сильный износ деталей подвески или системы управления. 
7) Ослабли гайки или болты крепления колеса. 
8) Нарушение углов установки передних колес. 
9) Неверный зазор в подшипниках ступиц передних колес. 
10) Неодинаковая упругость пружин подвески. 
11) Неполное растормаживание одного колеса. 
12) Значительная разница в износе шин. 
13) Повышенный дисбаланс передних колес. 
14) Смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески. 
15) Неодинаковое давление в шинах. 
16) Нарушены углы установки передних колес. 
17) Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески. 
18) Неровное расположение стального пояса радиальных шин отно-

сительно оси симметрии шины (некачественные шины). 
19) Неодинаковая длина полуосей (валов привода) переднеприводно-

го автомобиля – это нормально и заметно только при резком разгоне. 
 

Угловые колебания передних колес 
1) Давление воздуха в шинах не соответствует норме. 
2) Не работают амортизаторы. 
3) Ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров. 
4) Нарушение углов установки передних колес. 
5) Износ резинометаллических шарниров осей рычагов. 
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Избыточное продольное колебание кузова или раскачивание  
при торможении и на поворотах 

1) Неисправные амортизаторы. 
2) Сломаны или ослабли рессоры и/или детали подвески. 
3) Износ или повреждение поперечного стабилизатора или его втулок. 

 
Поперечные колебания кузова 

1) Повышенное осевое биение колеса. 
2) Повышенное осевое биение шины. 
3) Неровное расположение стального пояса радиальных шин отно-

сительно оси симметрии шины (некачественные шины). 
 

Вибрация 
1) Неправильное давление в шинах.  
2) Износ или повреждение подшипников.  
3) Неправильная регулировка углов установки колес. 
4) Износ или повреждение шарниров рулевого привода. 
5) Износ или повреждение нижнего шарнира подвески. 
6) Плохо отрегулирована рулевая передача.  
7) Разбалансированы колеса.  
8) Ослабли гайки или болты крепления.  
9) Износ задних амортизаторов.  
10) Усталость или повреждение рессор. 

 
Шум и стуки в подвеске при движении автомобиля 

1) Неисправны амортизаторы. 
2) Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной ус-

тойчивости. 
3) Износ резинометаллических шарниров рычагов.  
4) Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые 

втулки проушин амортизаторов.  
5) Износ шаровых шарниров рычагов подвески.  
6) Повышенный зазор в подшипниках передних колес. 
7) Большой дисбаланс колес.  
8) Деформация обода или диска колеса.  
9) Осадка или поломка пружины.  
10) Износ резиновых втулок штанг задней подвески.  
11) Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжа-

тия. 
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Частые «пробои» подвески 
1) Перегрузка автомобиля.  
2) Осадка пружин подвески.  
3) Увеличенный зазор в шарнирах.  
4) Повреждены шарниры. Износ амортизаторов.  
5) Деформированы шина или диск. 
6) Ослабли гайки или болты крепления колеса. 
7) Сильный износ или повреждение шин. 
8) Плохо закреплены, изношены или повреждены детали управле-

ния. 
9) Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес. 
10) Дисбаланс колес. 
11) Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или 

кронштейна маятникового рычага. 
12) Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком. 
13) Из-за перегрузки задней оси не поддаются регулировке углы ус-

тановки передних колес. 
14) Деформация оси нижнего рычага. 
15) Деформация поперечины подвески в зоне передних болтов креп-

ления осей нижних рычагов. 
16) Деформация поворотного кулака, рычагов подвески или элемен-

тов передка кузова. 
17) Неправильное давление в шинах. 
18) Недостаточно смазан шаровой шарнир или рулевой привод. 
19) Неисправен амортизатор. 
20) Повреждена рессора. 
21) Изношены или повреждены шлицы задней полуоси. 
22) Изношен или поврежден вкладыш крепления заднего амортиза-

тора, неверный зазор муфты задней оси. 
 

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия 
1) Негерметичность клапана сжатия. 
2) Недостаточное количество жидкости из-за утечки. 
3) Износ направляющей втулки и штока. 
4) Жидкость загрязнена механическими примесями. 
5) Износ или разрушение дисков клапана сжатия. 
6) Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе отдачи. 
7) Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана. 
8) Поломка или залегание в канавке поршневого кольца. 
9) Недостаточное количество жидкости из-за утечки. 
10) Задиры на поршне или цилиндре.  
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11) Износ отверстия направляющей втулки.  
12) Жидкость загрязнена механическими примесями.  
13) Осадка пружины клапана отдачи. 

 
Стуки и скрипы амортизаторов 

1) Износ резиновых втулок в проушинах.  
2) Деформация кожуха в результате ударов.  
3) Недостаточное количество жидкости из-за утечки. 
4) Ослабление гаек резервуара, поршня.  
5) Заедание поршня из-за деформации цилиндра, резервуара или 

штока. Ослабление гаек крепления амортизаторов.  
6) Поломка деталей амортизаторов. 

 
Сильный износ шин 

1) Плохо накачаны шины.  
2) Разбалансированы шины.  
3) Повреждены диски колес. 
4) Износ деталей системы управления или подвески. 
5) Погнут или скручен рычаг подвески.  
6) Езда на высокой скорости по неровным дорогам.  
7) Слишком резкие разгоны автомобиля с пробуксовкой колес. 
8) Частое пользование тормозами с блокировкой колес. 
9) Нарушены углы установки колес.  
10) Повышенный зазор в подшипниках ступиц колес.  
11) Перегрузка автомобиля. 
12) Не выполнялась рекомендуемая схема перестановки колес. 

 
Сильный износ шин по внешнему краю 

1) Неправильное давление в шинах.  
2) Слишком высокая скорость на поворотах.  
3) Излишнее схождение колес. 

 
Сильный износ шин по внутреннему краю 

1) Неправильное давление в шинах.  
2) Отрицательное схождение колес.  
3) Ослабли или повреждены детали системы управления. 

 
Протектор шины изношен в одном месте 

1) Разбалансировка колеса.  
2) Поврежден диск колеса.  
3) Дефектная шина. 
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Визг шин на виражах 
1) Ненормальное давление в шинах.  
2) Неправильная установка углов передних колес.  
3) Деформированы поворотный кулак, рычаги подвески, поперечи-

на или элементы передка кузова. 
 

Неравномерный износ шин 
1) Повышенная скорость на поворотах.  
2) Большие износы шарниров и втулок подвески.  
3) Дисбаланс колес (появление пятен, равномерно расположенных 

по окружности на крайних дорожках, а при длительной езде с несбаланси-
рованным колесом и на центральной дорожке).  

4) Излишняя скорость. 
 

Неустойчивость 
1) Нарушены углы установки передних колес.  
2) Увеличенный зазор в подшипниках передних колес. 
3) Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг.  
4) Слишком большой зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг. 
5) Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или 

кронштейна маятникового рычага. 
6) Увеличенный зазор в зацеплении ролика и червяка. 
7) Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески. 

 
 
6.14. Аккумулятор 

 
Стартер медленно прокручивает коленвал двигателя 

1) Батарея разряжена ниже допустимого предела.  
2) Короткое замыкание в одном из элементов.  
3) Повышенное падение напряжения в цепи питания стартера. 
4) Недостаточный уровень электролита.  
5) Разрушение положительных пластин. 

 
Повышенный разряд батареи при эксплуатации 

1) Приводной ремень генератора поврежден или плохо отрегулиро-
ван. 

2) Клеммы аккумулятора плохо прикреплены или корродированны.  
3) Генератор плохо заряжает. 
4) Неплотно соединены или разорваны провода в зарядной цепи. 
5) Повреждение пластин аккумулятора.  
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6) Недостаточен уровень электролита в аккумуляторной батарее. 
7) Замыкание в электропроводке, ведущее к постоянному потребле-

нию энергии батареи.  
8) Проскальзывание ремня привода генератора.  
9) Неисправен генератор. 
10) Повреждение изоляции в системе электрооборудования. 
11) Короткое замыкание между пластинами.  
12) Подключение новых потребителей владельцем автомобиля сверх 

допустимых пределов. 
13) Загрязнение электролита посторонними примесями. 
14) Чрезмерное загрязнение поверхности батареи. 
15) Уровень электролита ниже верхней кромки пластин. 

 
Быстрое выкипание электролита 

1) Неисправен регулятор напряжения. 
2) Повышенный уровень электролита, приводящий к выплескива-

нию. 
3) Просачивание электролита через трещины в корпусе. 
4) Кипение электролита вследствие очень высокого напряжения. 
5) Кипение электролита и перегрев батареи из-за сульфатации пла-

стин. 
 
 
6.15. Генератор 

 
При включении зажигания лампочка генератора не загорается 

1) Неисправна лампа. 
2) Неисправен генератор. 
3) Неисправность в печатной схеме, проводке или патроне лампы. 
4) Разрегулировано или повреждено реле контрольной лапы заряда. 
5) Обрыв в соединении между штекером реле контрольной лампы 

заряда и штекером блока предохранителей. 
6) Короткое замыкание одного или нескольких отрицательных вен-

тилей генератора. 
7) Замыкание обмотки статора на «массу». 

 
Лампочка генератора не гаснет 

1) Неисправен генератор или зарядная сеть. 
2) Поврежден или плохо отрегулирован приводной ремень генерато-

ра. 
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Контрольная лампа горит или периодически загорается  
при движении автомобиля 

1) Проскальзывание ремня привода генератора. 
2) Обрыв в соединении между штекером реле контрольной лампы 

заряда и центром звезды генератора. 
3) Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда. 
4) Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения. 
5) Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения. 
6) Износ или зависание щеток генератора. 
7) Окисление контактных колец.  
8) Обрыв или короткое замыкание на «массу» обмотки возбуждения 

генератора. 
9) Короткое замыкание одного или нескольких положительных вен-

тилей генератора. 
10) Обрыв в одном или нескольких вентилях генератора. 
11) Обрыв в соединении между штекерами реле контрольной лампы 

заряда. 
12) Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора. 

 
Генератор работает, аккумулятор заряжается слабо 

1) Слабое натяжение ремня: проскальзывание при большой частоте 
вращения и при работе генератора под нагрузкой. 

2) Ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и ак-
кумуляторе, окислены выводы аккумулятора, повреждены провода. 

3) Неисправна аккумуляторная батарея. 
4) Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения. 
5) Плохой контакт между «массой» и корпусом регулятора напря-

жения. 
6) Слабо натянуты ремни. 
7) Витковое замыкание или обрыв в цепи одной из фаз статорной 

обмотки генератора.  
8) Повреждение одного из диодов выпрямительного блока. 

 
Повышенная шумность генератора 

1) Ослаблена гайка шкива генератора.  
2) Межвитковое замыкание обмотки статора (вой генератора).  
3) Скрип щеток. 
4) Сильно окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и 

наконечники проводов, слабо затянуты наконечники. 
5) Межвитковое замыкание в обмотке тягового реле, замыкание ее 

на «массу» или обрыв.  
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6) Отсоединился наконечник провода от штекера тягового реле или 
выключателя зажигания.  

7) Неисправна контактная часть выключателя зажигания. 
8) Недостаточное количество смазки в подшипниках. 
9) Задевание ротора за полюса статора.  
10) Износ подшипников.  
11) Заедание подшипников.  
12) Выработка посадочного места под подшипник. 

 
Увеличенный осевой люфт вала якоря 

Износ подшипников. 
 

Нет заряда аккумуляторной батареи 
1) Зависание щетки.  
2) Подгорание контактных колец.  
3) Обрыв цепи возбуждения.  
4) Задевание ротора за полюса статора.  
5) Неисправен регулятор напряжения.  
6) Слабо натянут ремень.  
7) Обрыв проводов от клемм «+» или «–». 

 
Быстрый износ щеток и контактных колец 

1) Увеличение биения контактных колец.  
2) Попадание масла на контактные кольца. 

 
Поломка крепления генератора  

или частое ослабление крепления генератора 
1) Увеличенный дисбаланс шкива или ротора. 
2) Наличие вмятин на шкиве коленчатого вала или водяного насоса. 
 

 
6.16. Стартер 

 
Стартер и тяговое реле не включаются 

1) Сильно разряжена аккумуляторная батарея. 
2) Окислились клеммы и наконечники аккумуляторной батареи. 
3) Неисправен выключатель зажигания и стартера. 
4) Неисправно дополнительное реле. 
5) Обрыв провода от дополнительного реле к тяговому реле стартера. 
6) Обрыв или ненадежный контакт с «массой» удерживающей об-

мотки тягового реле. 
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Тяговое реле включается, но якорь не вращается 
1) Сильно разряжена аккумуляторная батарея. 
2) Окислились клеммы и наконечники аккумуляторной батареи. 
3) Подгорание контактов в выключателе стартера на тяговом реле. 
4) Зависание щеток стартера или их износ. 
5) Заклинивание якоря стартера в результате «разноса» обмотки. 

 
Тяговое реле включается и быстро выключается – стучит 

1) Сильно разряжена аккумуляторная батарея. 
2) Окислились клеммы и наконечники аккумуляторной батареи. 
3) Обрыв или ненадежный контакт с «массой», удерживающей об-

мотки тягового реле. 
4) Разрегулировка дополнительного реле. 

 
Стартер работает, не вращая вала двигателя 

1) Отошли болты крепления стартера.  
2) Застревает шестерня стартера.  
3) Изношены или сломаны зубья шестерни стартера или венца ма-

ховика. 
4) Пробуксовка муфты свободного хода бендикса.  
5) Поломка рычага включения муфты или выскакивание его оси. 
6) Поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины. 

 
 

Стартер включается, но шестерни не входят в зацепление 
1) Неправильная регулировка. 
2) Забиты зубья венца и шестерни привода. 
3) Ослабла буферная пружина на приводе стартера. 

 
Стартер вращает коленвал медленно и с повышенным шумом 

1) Износ подшипников и задевание якоря за полюса. 
2) После пуска двигателя стартер не выключается. Заедание приво-

да на шлицевой части вала. 
3) Спекание контактов дополнительного реле или контактов во 

включателе на тяговом реле.  
4) Заедание якоря тягового реле. 

 
При включении стартера якорь движется слишком медленно,  

тяговое реле срабатывает 
1) Неисправна или разряжена аккумуляторная батарея. 
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2) Окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и нако-
нечники проводов, слабо затянуты наконечники. 

3) Окислены контактные болты тягового реле. 
4) Ослабли гайки крепления наконечников проводов. 
 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 
Пояснительная записка (ПЗ) выполняется на стандартной бумаге 

формата А4. Параметры печати: поля – верхнее и нижнее – 2 см, левое – 
3 см, правое – 1 см, шрифт Times New Roman, размер 12, интервал – 
полуторный, нумерация страниц сверху справа. 

В пояснительной записке должны быть отражены следующие разде-
лы: введение; конструкция диагностируемого узла, агрегата или системы; 
средства диагностирования узла, агрегата или системы; основные неис-
правности узла, агрегата или системы; методика проведения диагностиро-
вания с помощью средств диагностирования; определение общих годовых 
затрат на пост диагностики; расчет годовой экономии при внедрении по-
ста диагностирования и срока его окупаемости; заключение; список ис-
пользованной литературы. 

Введение, заключение, список использованной литературы и разделы 
проекта печатаются с новой страницы заглавными буквами и выделяются 
жирным шрифтом. Графики и таблицы выполняются ручным способом 
или с помощью специальных компьютерных программ. Объем курсовой 
работы составляет 20–25 страниц. Листы курсовой работы скрепляются 
мягкой (жесткой) обложкой папкой-скоросшивателем. Допускается вы-
полнение курсовой работы в рукописном варианте разборчивым почерком 
черной или синей пастой с соблюдением указанных требований. 

Исходными данными для расчета являются: капитальные затраты на 
покупку оборудования (K1), капитальные затраты на проектные работы 
(K2), капитальные затраты на строительные работы (K3), капитальные за-
траты на монтажные работы (K4), среднегодовой пробег автомобиля (Lг), 
списочное количество автомобилей на предприятии (Асп), тип автомобиля, 
которые выбираются по двум последним цифрам номера зачетной книжки 
(предпоследняя цифра – табл. 1, последняя цифра – табл. 2). 
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Таблица 1 
Исходные данные к курсовой работе 

 

Предпоследняя цифра номера зачетной книжки 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тип автомобиля 
Исходные  
параметры 

легко-
вой 

авто-
бус 

грузо-
вой 

легко-
вой 

авто-
бус 

грузо-
вой 

легко-
вой 

авто-
бус 

грузо-
вой 

грузо-
вой 

K1, тыс. руб. 1900 1800 2000 1500 1600 1100 1700 850 900 750 
K2, тыс. руб. 1100 900 1100 500 750 120 450 500 800 600 
K3, тыс. руб. 1500 400 350 250 450 550 900 600 800 600 
K4, тыс. руб. 2200 2500 2300 2100 2400 2600 2450 2100 2200 2250 

 
Таблица 2 

Исходные данные к курсовой работе 
 

Последняя цифра номера зачетной книжки Исходные 
параметры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
LГ, тыс. км 50 90 82 70 100 75 85 65 55 95 
АСП, ед. 200 180 220 190 170 160 205 210 240 230 

Индивидуальное 
задание 
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8. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПОСТА 
ДИАГНОСТИКИ 
 
8.1. Определение затрат на внедрение,  
эксплуатацию поста диагностирования 

 
Капитальные затраты (K, руб.) равны 

 

.4321 KKKKK +++=  
 

Годовые эксплуатационные затраты на пост диагностирования выра-
жаются в следующем: зарплата двум лаборантам и руководителю поста, 
стоимость электроэнергии, стоимость тепловой энергии, затраты на теку-
щий ремонт оборудования и амортизационные отчисления на капиталь-
ный ремонт и восстановление. 
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Эксплуатационные затраты: 
 

.ЗЗЗЗЗ о.фотплэлотчоплэ А++++=  

 

Зарплата двум лаборантам и руководителю поста (Зопл) равна: 
 

( ) ( )
,

100

Н1

100

Пр1
ФЗ рк.сн

рмтопл

+
⋅+⋅⋅= С  

 

где Ст – часовая тарифная ставка лаборанта и руководителю (рассчитыва-
ется отдельно), руб.; Фрм – фонд рабочего времени места, ч; Пр – размер 
премии, %; Нрк.сн – размер районного коэффициента, %. 

Общие затраты предприятия на оплату труда, социальный налог и 
страхование от несчастных случаев на производстве: 

 

,
100

ОН
ЗЗ стсоц
оплотч

+
⋅=  

 

где Нсоц – размер отчислений на социальные налоги, % (Нсоц = 26,4%); Ост 
– размер отчислений на обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве (базовая ставка на автотранспорте Ост = 100), %. 

Затраты электрической энергии на привод роликов стенда для про-
верки тормозных механизмов определяют два электродвигателя общей 
мощностью 3 кВт и один вентилятор мощностью 2 кВт. Из расчета, что 
электродвигатели непрерывно работают в течение 2 ч за смену в течение 
года, а вентилятор – 5 ч, вычисляем затраты на силовую электроэнергию: 

 

Зэс = Nэд · Тр · Скч · Дрг,  
 

где Зэс – затраты на силовую электрическую энергию, руб.; Nэд – суммарная 
мощность электродвигателей, кВт; Тр – время работы, ч; Скч – стоимость од-
ного киловатт-часа электроэнергии, руб. (Скч учитывать исходя из текущей 
стоимости на данный момент времени); Дрг – число рабочих дней в году. 

Затраты электроэнергии на освещение участка диагностирования оп-
ределяются из формулы 

 

,ДТЗ ргкчрлэо ⋅⋅⋅⋅= СnN  

 

где Зэо – затраты на осветительную электрическую энергию, руб.; Nл − 
мощность лампы, кВт; n − количество ламп (n = 10 шт.). 

Общие затраты на электроэнергию составят 
 

.ЗЗЗ эоэсэл +=  
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Затраты на отопление: 
 

,З отплотпл QС ⋅=  

 

где Q – годовой расход тепла, Гкал (на отопление помещения расходуется 
70 Гкал/год.); Сотпл − стоимость единицы Гкал, руб. 

Затраты на текущий ремонт оборудования поста (Ст, руб.): 
 

,
100

т
т

KK
С

∆⋅=  

 

где ∆Kт – отчисления на текущий ремонт оборудования поста (составляет 
1,5 % от капитальных затрат). 

Амортизация основных производственных фондов: 
 

,А
исп

1
о.ф t

K=  

 

где K1 – стоимость оборудования (основных фондов), руб.; tисп – полезный 
срок использования оборудования (условно обобщенно к одной 5-й груп-
пе классификации основных фондов (tисп = 7)), лет. 

Амортизационные отчисления на капитальный ремонт и восстановле-
ние (Са, руб.), отнесенные к измерительным приборам и устройствам, вы-
числяется по формуле 

 

,
100

а1
а

KK
С

∆⋅=  

 

где ∆Kа – отчисления на текущий ремонт оборудования поста (составляет 
12 % от стоимости оборудования). 

Общие годовые затраты на пост диагностики (С, руб.) составят 
 

.атэлпр ССССKС ++++=  

 
 

8.2. Годовая экономия средств  
при внедрении поста диагностирования 

 
Годовая экономия средств при внедрении поста диагностики склады-

вается из следующих элементов: 
1. Вследствие экономии всеми автомобилями предприятия за счет 

уточненной индивидуальной регулировки приборов системы питания и 
зажигания: 
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,
100100

б
Э бгфвсп

т
QСLQА ∆⋅⋅

⋅⋅⋅
=  

 

где Эт – экономии средств всеми автомобилями предприятия за счет уточ-
ненной индивидуальной регулировки приборов системы питания и зажи-
гания, руб; Асп – списочное количество автомобилей; αв – коэффициент 
выпуска автомобилей на линию (αв = 0,5); Lг – годовой пробег автомоби-
ля, тыс. км; Qф – средний фактический расход топлива, л/100 км; Сб – 
стоимость топлива, руб.(Сб выбирать исходя из текущей стоимости на 
данный момент); ∆Q – экономия топлива (∆Q = 2−5 %).  

2. Вследствие исключения целого ряда операций за счет принуди-
тельного контроля автомобилей перед ТО и ТР и определения необходи-
мого объема работ в среднем на 10 % от нормативной стоимости ТО-2: 

 

,
1001000

б
Э 22гвсп

то
CСLА ∆⋅⋅⋅⋅=  

 

где Это – экономия средств всеми автомобилями предприятия ввиду ис-
ключения целого ряда операций за счет внедрения диагностирования, 
руб.; С2 – стоимость ТО-2 на 1000 км пробега, руб.; ∆С2 – экономия 
средств от сокращения объема ТО и ТР, %. 

3. Вследствие сокращения простоев во время ТО и на линии за счет 
уменьшения трудоемкости ТО и количества неисправностей по техниче-
ским причинам в среднем на 10 %: 

 

,
100

б
Э

2

мсмсгвсп
пр L

ССLА

⋅
∆⋅⋅⋅⋅=   

 

где Эпр – экономия средств всеми автомобилями предприятия вследствие 
сокращения простоев во время ТО и на линии за счет уменьшения трудо-
емкости ТО, руб.; Смс – стоимость машино-смены, руб.; ∆Смс – экономия 
средств за счет сокращения простоев, %; L2 – периодичность ТО-2, км.  

Суммарная годовая экономия на весь парк автомобилей (Э): 
 

.ЭЭЭЭ пртот ++=  

 

В результате сокращения расходов на топливо, техническое обслужи-
вание, текущий ремонт и шины снижаются переменные статьи себестои-
мости перевозок. Срок окупаемости капитальных затрат на организацию 
технической диагностики перед ТО-2 составит 

 

.
Э С

K
Т

−
=  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Методическое пособие, рассчитанное на студентов специальностей 

«Автомобили и автомобильное хозяйство», «Сервис транспортных и тех-
нологических машин» всех форм обучения, окажет помощь в закреплении 
лекционного материала по курсам «Диагностирование автомобильного 
транспорта», «Техническая эксплуатация автомобилей» и будет способст-
вовать повышению качества подготовки специалистов. 
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