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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящие методические указания по МДК 03.02 Эксплуатация, операции при ТР узлов и
агрегатов, ТО и диагностика автомобильного транспорта для специальности  23.02.03 «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  составлены  в соответствии с требова-
ниями ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.

Практические занятия предназначены для изучения  МДК 03.02 «Эксплуатация, операции
при ТР узлов и агрегатов, ТО и диагностика автомобильного транспорта»

Практические задания направлены на экспериментальное подтверждение теоретических
положений и формирование учебных и профессиональных практических умений, они составляют
важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки по освоению ПМ 03
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

В ходе изучения МДК 03.02 Эксплуатация, операции при ТР узлов и агрегатов, ТО и диа-
гностика автомобильного транспорта обучающие освоят следующие профессиональные компе-
тенции (ПК):
Знать и уметь пользоваться оборудованием и приспособлениями при ТО и ТР автомобилей.
Выполнять крепежные работы при техническом обслуживании автомобилей.
Ремонтировать простые соединения и узлы, устранять мелкие неисправности автомобилей.
Диагностировать узлы и механизмы автомобиля.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

 и общие компетенции (ОК):
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-
деленных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного решения
профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-
ных знаний (для юношей).

Выполненная работа должна  быть  представлена  в  виде  (например)  отчета по заданной
форме.

Результат  выполнения практических заданий оценивается (например) – зачет/незачет.

«Зачет» ставится, если
· Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.

Обучающийся работал полностью самостоятельно: подбирал необходимые для выполнения
предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения работы
теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в
наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

· Работа выполнена обучающимися в полном объеме и самостоятельно, но прибегал к помо-
щи преподавателя. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выпол-
нения, не влияющие на правильность конечного результата. Обучающийся использует, ука-
занные источники знаний. Работа показывает знание обучающимся основного теоретиче-
ского материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения
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работы. Могут быть неточности и небрежность в выполнении и оформлении результатов
работы.

«Незачет» ставится, если
· Работа выполняется и оформляется обучающимся при помощи преподавателя или хорошо

подготовленных и уже выполнивши на «отлично» данную работу обучающихся. На выпол-
нение работы затрачивается много времени. Обучающийся показывает знания теоретиче-
ского материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками
знаний, при решении задач, при работе с таблицами и др.

· Результаты, полученные обучающимися не позволяют сделать правильных выводов и пол-
ностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического ма-
териала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподава-
теля оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой обучающегося. При состав-
лении отчета о работе допускает неточности и небрежность в выполнении и оформлении
результатов работы.

· Работа не выполнена, у обучающегося отсутствуют необходимые для проведения работы
теоретические знания, практические умения и навыки.

Примечание —  преподаватель  имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. Оценки с анализом
работ доводятся до сведения обучающихся, как правило, сразу, но допускается выставление оце-
нок на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в
знаниях и умениях обучающихся.

С учётом вышеизложенного в данных методических указаниях приведено 18  практические
работы.

Каждая практическая работа содержит   цель,  методическое руководство к выполнению,
перечень оснащения работы, содержание работы, дополнительное задание развивающего характе-
ра, контрольные вопросы, форму предъявления отчета, критерии оценки.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ/ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

Методические указания способствуют усвоению, закреплению пройденного материала и
проверке знаний, формированию деятельностной составляющей профессиональных компетенций
выпускников.

Цель методических указаний по выполнению практических и лабораторных работ –
организация и управление самостоятельной работой студентов в процессе практических занятий.

Задачи методических указаний по выполнению практических– определение содержания,
объема и порядка проведения практических работ по конкретной учебной дисциплине, а также
требований к результатам работы студентов.
Функции  методических указаний:
- системное представление о задачах и содержании практической составляющей конкретной
учебной дисциплины;

- обеспечение работы студентов по индивидуальным заданиям (вариантам);
- закрепление знаний, умений и навыков, формирование профессиональных компетенций

выпускников;
- организация планомерной работы студентов по данному виду учебных занятий;
- стимулирование познавательного интереса студентов к учебной дисциплине;
- развитие творческого подхода к решению задач профессиональной деятельности;
- обеспечение возможности для студентов проводить самоконтроль качества обучения.
Требования, предъявляемые к содержанию методических указаний по выполнению

практических и лабораторных работ:
- доступность изложения информации;
-четкость, ясность и лаконичность изложения материала;
- структурированность описания работы;
- отсутствие готовых решений (схем, примеров, алгоритмов, приемов, указаний и т. п.),

допускающих механическое выполнение учебных заданий;
- минимизация затрат времени студента на выполнение рутинных операций;
- оптимальность объема заданий практической работы, его соответствие рабочей программе

учебной дисциплины;
-использование современных технологий при выполнении практических и лабораторных

работ.
Методические рекомендации (указания) по подготовке к практическим работам:
Методические рекомендации (указания) по подготовке к практическим работам включают:
- общую установку на активную самостоятельную работу студентов в ходе практических

работ;
- отличительные особенности подготовки к проведению конкретных практических занятий;
- рекомендации по подготовке технических средств и оборудования к работе;
- указания по технике безопасности.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность — это не пустое слово на плакате в мастерской. Соблюдение требований техники
безопасности снижает риск несчастных случаев и травмирования, облегчает выполнение операций
и делает работу менее утомительной.

· Выполняйте любую работу всегда в защитных очках.
· Берегите ноги — на работе носите защитную обувь со стальными накладками на носках,

защищающими пальцы ног. При отсутствии защитной обуви носите кожаные ботинки, они
лучше защищают ноги, чем брезентовые или полотняные.

· Надевайте перчатки для защиты рук от травм. При работе с автомобильными жидкостями
— моторным маслом, антифризом, трансмиссионным маслом и любыми опасными жидко-
стями рекомендуется защищать руки тонкими резиновыми перчатками.

· Работая под автомобилем, надевайте защитный шлем для защиты от ударов головой об уз-
лы, находящиеся под днищем автомобиля, и опоры подъемника. Снимайте с себя перед ра-
ботой металлические украшения, которые могут зацепиться за что-нибудь или коснуться
оголенных проводников, находящихся под напряжением.

· Следите за тем, чтобы ваша рабочая одежда была застегнута и на ней ничего не болталось.
· Поднимая груз, надежно обхватите его, чтобы он не выскользнул из рук, и найдите проч-

ную опору для ног.  Чтобы снять нагрузку с позвоночника,  прижмите груз к телу.  Подни-
майте груз не с помощью спины, а с помощью ног и рук.

· Перенося груз, поворачивайте не корпус, а все тело, чтобы избежать нагрузки на позвоноч-
ник.

· Не перемещайте и не поднимайте тяжелый груз в одиночку, делайте это с помощью других
работников.

· Не тяните тяжелый груз,  а толкайте его (т.е.  поступайте наоборот,  чем при работе с гаеч-
ным ключом,  —  никогда не вращайте гаечный ключ от себя!  Если,  откручивая болт или
гайку, вращать гаечный ключ от себя, то вес всего тела переносится на руки, и при срыве
гаечного ключа это закончится травмой).

· Перед запуском двигателя всегда подсоединяйте шланг вытяжки к выхлопной трубе авто-
мобиля, чтобы не отравлять воздух в помещении мастерской угарным газом.

· При выполнении работы стоя, располагайте обрабатываемый узел, детали и инструмент на
уровне от пояса до груди. Если узел находится низко — на уровне коленей, выполняйте
операции сидя.

· Легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в специальном несгораемом шкафу.
· Всегда принимайте дополнительные меры фиксации открытого капота.
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Практическая работа №1
Выполнение крепежных работ при техническом обслуживании

Цель работы:  Закрепление знаний по выполнению крепежных работ по техническому обслужи-
ванию
Время на проведение работы – 4 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.
3. Ответить на контрольные вопросы.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Законспектировать информационный материал
2. Письменно ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:
1. Что нужно сделать для того, чтобы соединение сохраняло стабильность более длительное

время.
2. Что обеспечивают резьбовые соединения?
3. Назовите основные группы соединений.
4. Каких условий требует обслуживание резьбовых соединений?

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Технология выполнения крепежных работ и основное оборудование, используемое при их вы-

полнении
При выполнении крепежных работ контролируют состояние крепления (болта или гайки) и при

необходимости подтягивают его. Однако необходимо иметь в виду, что периодическое подтягива-
ние резьбовых соединений без установленной заранее необходимости нарушает их стабильность.
Многократное подтягивание резьбового соединения, ведущее к появлению в нем остаточных де-
формаций (смятию резьбы или сопрягаемых поверхностей), может привести к последующему
быстрому его ослаблению.

Для того чтобы соединение сохраняло стабильность более длительное время, необходимо, что-
бы натяг резьбового соединения был на 15…20% меньше усилия, при котором наступает теку-
честь материала (болта, гайки).

Резьбовые соединения обеспечивают сборку узлов как посредством резьбы, находящейся непо-
средственно на детали (свеча зажигания, шаровые пальцы шарниров рулевого привода, регулиро-
вочные винты в механизме газораспределения), так и при помощи крепежных деталей - винтов,
болтов, шпилек, гаек специального и общего назначения.

Для сохранения на более длительное время стабильности соединений и уменьшения трудоза-
трат на выполнение крепежных работ используются конструкционные клеи, самоконтрящиеся
специальные гайки и зубчатые шайбы, при использовании которых надежность работы соедине-
ний повышается в 8 … 10 раз по сравнению с обычными резьбовыми соединениями.

При оценке состояния крепежного соединения, его восстановлении и определении периодично-
сти обслуживания следует учитывать назначение и условия работы. При этом целесообразно рас-
сматривать три группы соединений.

Первая группа - резьбовые соединения, от которых зависит безопасность движения автомобиля
(соединения тормозов, рулевого управления и др.).
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Соединения этой группы должны обслуживаться наиболее часто и качественно.
Вторая группа - крепежные соединения, обеспечивающие прочность конструкции. Эти соеди-

нения обычно несут силовую нагрузку, и от них зависит надежность и долговечность работы ав-
томобиля в целом (крепление двигателя, рессор, коробки передач и т. п.).

Третья группа - крепежные соединения, обеспечивающие герметичность систем (не входящих в
первую группу), не допускающие утечки жидкости, газов (топливо-, воздухо-, водо-, маслопрово-
ды и т. п.).

Соединения первой группы проверяют наиболее тщательно с применением специальных при-
боров и ключей. Соединения второй группы проверяют наружным осмотром крепежных деталей и
стопорных устройств и пробным подтягиванием ключом. Соединения третьей группы проверяют
визуально по следу жидкости, по падению давления на приборах и на слух (по шипению).

Номенклатура и последовательность проведения крепежных работ зависят от типа и модели ав-
томобиля, условий его эксплуатации и ресурса.

Подтяжка гаек креплений головки цилиндров, картера коробки передач к двигателю, диска ко-
леса к ступице и некоторых других деталей производится поочередным подтягиванием противо-
положно расположенных болтов или гаек.

Головку цилиндров из алюминиевых сплавов подтягивают только в холодном состоянии, так
как коэффициент линейного расширения материала шпилек и головки неодинаков и при остыва-
нии головки плотность соединения и натяг будут уменьшаться.

Существует несколько методов контроля усилия затяжки. Наиболее распространенные из них:
контроль по крутящему моменту при затяжке гайки или болта;  контроль по углу поворота гайки
или болта; контроль по удлинению болта. Самый простой метод контроля, и им в основном поль-
зуются на ATП, - по моменту затяжки при помощи тарированных динамометрических ключей
(рукояток). Момент затяжки при конструировании выбирается таким, чтобы затяжка обеспечивала
работоспособность узла при расчетных нагрузках. Требуемый момент затяжки выбирается из спе-
циальных таблиц с учетом размера резьбы и марки металла. В инструкциях заводов-
изготовителей, в технологических картах указаны моменты затяжки для наиболее ответственных
узлов.

Чрезмерно большой момент может повредить (сорвать) резьбу или вызвать текучесть материала
стержня болта (шпильки) и ослабление затяжки. При применении динамометрических ключей
надо иметь в виду,  что на момент затяжки оказывает влияние сила трения в резьбовом соедине-
нии, которая существенно зависит от состояния резьбы (ее загрязненности, смятия).

Затяжку по углу поворота обычными, нединамометрическими ключами используют на практи-
ке слесари с большим опытом работы. Первоначально производится подтяжка резьбового соеди-
нения с усилием примерно 30 - 40 Н-м, чтобы выбрать все зазоры. Затем гайку (болт) слесарь по-
ворачивает на угол, определенный опытным путем. Этот способ является единственно доступным
в тех узлах, где невозможно установить динамометрический ключ, например болты крепления
карданного вала.

Метод контроля по величине удлинения наиболее точный, но он требует специальных приспо-
соблений, индикаторов с точностью деления 0,01 мм и значительно увеличивает трудоемкость
крепежных работ.

Обслуживание резьбовых соединений требует соблюдения ряда условий. Длина ввертываемой
части болта, который предназначен для ввертывания в стальную деталь, должна быть от одного до
двух диаметров резьбы. Увеличивать глубину ввертывания бесполезно, так как основную нагрузку
воспринимает только несколько витков резьбы, расположенных у входной поверхности детали.
Длинные болты сложнее отворачивать, особенно при их коррозии. При наворачивании гайки болт
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выбирают по длине таким, чтобы он выступал из гайки не более чем на два-три витка резьбы. Пе-
ред сборкой резьба должна быть очищена, проверена и смазана.

Особой осторожности требуют детали резьбового соединения, изготовленные из разных метал-
лов, например свеча зажигания и алюминиевая головка цилиндров, так как резьба на более мягком
металле подвержена повреждению. Соединения, обеспечивающие герметичность топливо-, водо-,
воздухо- и маслопроводов затягиваются плавно, без рывков за один прием. Надежность этих со-
единений проверяется только визуально или на слух. Подтяжка без необходимости может вызвать
потерю герметичности.

К числу наиболее ответственных крепежных работ относятся затяжка гаек головки цилиндров
двигателя, болтов крепления крышек шатунов, сборка деталей, имеющих уплотнения (прокладки).
При слабой затяжке, например головки цилиндров, со временем будет повреждена прокладка. При
затяжке, превышающей нормативные значения, могут произойти срыв резьбы, деформация и даже
трещины головки. Поэтому эти узлы затягивают в несколько приемов в строгой последовательно-
сти.  Болты крышек шатунов двигателя затягивают также с определенным моментом,  чтобы не
произошло проворачивание вкладыша, а также для достижения равных зазоров между вкладыша-
ми и шейками коленчатого вала. Завертывать болты динамометрическим ключом следует плавно,
без остановок до тех пор, пока стрелка ключа не дойдет до требуемого деления.
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Практическая работа №2
Мойка, обезжиривание, контроль и сортировка деталей.

Цель работы:  Закрепление знаний по выполнению мойки, обезжиривания, контроля и сортировке
деталей
Время на проведение работы –2 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Законспектировать информационный материал

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Мойка и обезжиривание деталей
Детали разобранных агрегатов моют и обезжиривают. Детали можно мыть керосином в же-

лезных ваннах или в специальных растворах, нагретых до температуры 80°.
Мойка деталей керосином обходится дорого, вызывает загрязнение помещения и опасна в

пожарном отношении; поэтому она имеет весьма ограниченное применение.
Лучший способ мойки и обезжиривания деталей — выварка их в горячем (температурой

70—80°) растворе каустической соды (10% по весу) в специальных металлических ваннах.

Рис. Ванна для мойки деталей:
1 — вытяжной колпак; 2 — трубопровод; 3 — ванна; 4 — железная решетка; 5 — змеевик, про-
пускающий горячую воду или пар для подогревания раствора; 6 — насос для подачи раствора в
трубопровод; 7 — шланг с наконечником.

Для мойки чугунных и стальных деталей можно применять также раствор следующего со-
става:

Едкое кали: 2,3 г
Углекислый натрий: 6,5 г
Жидкое мыло: 3 г
Вода: 1 л
Для алюминиевых деталей рекомендуется раствор следующего состава:
Едкий натр: 1,3 г
Углекислый натрий: 4,5 г
Фосфорнокислый натрий: 1,45 г
Жидкое мыло: 10 г
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Вода: 1 л
Крупные детали помещают непосредственно в ванну, а мелкие укладывают в проволочные

корзины, которые затем устанавливают на решетку ванны.
После выварки в растворе детали помещают во вторую ванну с горячей водой и промыва-

ют. Вымытые детали просушивают струей горячего воздуха или тщательно протирают.
Контроль и сортировка деталей

Очищенные и обезжиренные детали подвергаются контролю и сортировке на годные без
восстановления, подлежащие ремонту, и негодные. Разбраковку деталей осуществляют в соот-
ветствии с техническими условиями на контроль и сортировку деталей. Технические условия
внесены в специальные карты. В картах указываются данные о дефектах деталей, номинальных и
допустимых без ремонта размерах деталей и способах их ремонта. Картами пользуются при де-
фектовке и сортировке деталей.

К годным относятся детали, износ которых не превышает пределы допускаемого износа,
позволяющего использовать детали при дальнейшей эксплуатации. Эти детали маркируются
обычно белой краской и направляются в комплектовочное отделение или на склад запасных ча-
стей.

Детали, износ которых больше допустимого, но не относящиеся к группе негодных, мар-
кируют желтой, зеленой или голубой красками и направляют на склад накопления деталей и да-
лее в соответствующие ремонтные цехи или отделения для восстановления.

Негодные детали, имеющие такие повреждения, как трещины, обломы, выкрашивание ме-
талла рабочих поверхностей и т. п., маркируют красной краской и направляют на склад утиля.
Вместо них выписывают со склада пригодные запасные части.

Контроль деталей осуществляют визуально (осмотром), измерительным инструментом, а
для отдельных деталей применяют специальные приспособления. Визуально проверяется общее
техническое состояние деталей и выявляются внешние дефекты (обломы, трещины и т. п.). При
помощи различных измерительных инструментов устанавливают размеры детали или отклоне-
ния от геометрической формы (овальность, конусность и др.). Наиболее распространенные изме-
рительные инструменты были рассмотрены ранее. На ремонтных заводах также применяют спе-
циальные измерительные устройства, позволяющие механизировать контрольные операции.

Скрытые дефекты деталей, например внутренние раковины и трещины, наружные волосо-
вые трещины, выявляют опрессовкой (гидравлическим испытанием) или с помощью де-
фектоскопов. Все ответственные детали автомобиля (блок цилиндров, головка блока и др.) обя-
зательно подвергают указанному контролю. Для выявления дефектов блок цилиндров опрессо-
вывают водой на специальном стенде. Вода нагревается до температуры 70—80оС и под давле-
нием 4—5 кгс/см2 поступает в рубашку охлаждения блока. Стенд поворотный и позволяет
осматривать блок цилиндров со всех сторон для выявления течи воды.

В ремонтной практике для обнаружения трещин наибольшее распространение получил
магнитный метод. Сущность магнитного метода заключается в том, что при намагничивании.
контролируемой детали трещины создают участок с неодинаковой магнитной проницаемостью.
В результате происходит изменение величины и направления магнитного потока (создаются по-
лосы).

Для выявления дефектных участков применяют магнитный порошок, который наносится на
контролируемую деталь после или и процессе ее намагничивания. Магнитным порошком служит
обычно прокаленная окись железа (крокус). Нанесение порошка может производиться в сухом
виде или в виде суспензии с маслом (керосином). Если нанести на намагниченную деталь сухой
порошок или смесь порошка с маслом, то он будет оседать в виде жилок в местах рассеивания
магнитных силовых линий, указывая место дефекта. Для нанесения смеси порошка с маслом де-
таль опускают на 1—2 мин в ванну с суспензией. Термически. обработанные детали, а также де-
тали, изготовленные из легированных сталей, покрывают суспензией после намагничивания. Вы-
явление дефектов в данном случае основано на остаточном магнетизме.

Методом магнитной дефектоскопии можно контролировать лишь детали, изготовленные из
ферромагнитных материалов (чугун, сталь). Для контроля деталей из цветных металлов и спла-
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вов, пластмассы, керамики, твердых сплавов и других материалов применяют капиллярные ме-
тоды, основанные на проникновении специальных растворов в область дефекта.

К числу их относится люминесцентный (флуоресцентный) метод.
Сущность его заключается в следующем. Очищенные и обезжиренные детали погружают в

ванну с флуоресцирующей жидкостью на 10—15 мин. Жидкость проникает в имеющиеся трещи-
ны и там задерживается. Затем раствор удаляют с поверхности детали струей холодной воды и
деталь просушивают подогретым сжатым воздухом. Для лучшего выявления трещин поверх-
ность просушенной детали припудривают на воздухе в течение 5—30 мин. При освещении уль-
трафиолетовыми лучами трещины обнаруживаются по яркому зелено- желтому свечению. Глу-
бокие трещины светятся в виде широких полос, а микроскопические— тонкими линиями.

Скрытые дефекты хорошо выявляются при ультразвуковом контроле.
Для установления величины износа и искажения геометрической формы деталей приме-

няют различный контрольно-измерительный инструмент. При контроле особо ответственных де-
талей автомобиля рекомендуется составлять специальные паспорта, в которые заносятся резуль-
таты замеров.

На основании результатов обмера и внешнего осмотра устанавливают, пользуясь техни-
ческими условиями, к какой группе следует отнести данную деталь.

Результаты сортировки деталей заносят в специальную форму, которая называется дефек-
товочной ведомостью. Находят применение разные формы дефектовочных ведомостей, в том
числе и с отрывными полосами, которые вместе с деталями направляют на склады и в цехи: ве-
домость годных деталей — на комплектовку, ведомость негодных, недостающих и требующих
ремонта деталей — на соответствующие склады. По отрывным полосам, как по требованиям, от-
пускают готовые детали для комплектовки.

На специализированных авторемонтных предприятиях с большой производственной про-
граммой при контроле деталей выявляют не только дефекты, но и устанавливают маршрут ре-
монта. Каждая деталь, как правило, имеет не один дефект. Однако дефекты на деталях повторя-
ются в определенной последовательности и для устранения их могут применяться различные ме-
тоды. Контролер при сортировке учитывает конструктивно-технологическую однородность де-
талей, однородность дефектов и последовательность их устранения в соответствии с технологи-
ческим процессом. Им назначается номер маршрута технологического процесса восстановления.

Маршрутная технология предусматривает наивыгоднейшую последовательность проведе-
ния различных ремонтных операций по всему комплексу однотипных дефектов, вносит опреде-
ленную четкость в планирование работ по восстановлению деталей и способствует снижению
себестоимости ремонта деталей и автомобиля.

Маршрутную технологию рекомендуется применять при централизованном восстановле-
нии деталей в условиях специализированных заводов и в цехах с большой производственной
программой. При массовом восстановлении деталей автомобиля промышленными методами
можно широко применять специализированное оборудование, приспособления и инструмент.
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Практическая работа №3
Ремонт блока цилиндров. Способы устранения неисправностей

Цель работы:  Закрепление знаний о ремонте блока цилиндров, способах устранения неисправно-
стей
Время на проведение работы –4 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Оформить в таблицу «Устранение неисправностей блока цилиндров»

«Устранение неисправностей блока цилиндров»
№ Неисправность Причина Способ устранения
1
2
…

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Блок цилиндров – это самая основная часть любого двигателя. Именно к нему крепят все остальные
детали, начиная от коленчатого вала заканчивая головкой блока цилиндров. БЦ изготавливают из
чугуна, однако, в настоящее время, в производстве активно вводится и алюминий.
УСТРОЙСТВО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
Внутри блока располагают сквозные отверстия с отшлифованными стенками, внутри которых пе-
ремещаются поршни. В нижней части имеется специальная постель, на которой, посредством под-
шипников, закрепляются концы коленчатого вала. Там же находится поверхность, предназначенная
для крепления поддона, в сборе с которым он представляет собой картер для смазывающего веще-
ства.
Верхняя часть блока имеет идеально ровную поверхность, к которой с помощью болтов крепит-
ся головка блока цилиндров. То, что сейчас все привыкли называть цилиндрами, образуются из
головки и самого блока. Сбоку же, блок имеет специальные кронштейны для крепления к кузову
автомобиля.
Внутри цилиндров могут располагаться специальные гильзы, которые запрессовываются внутрь с
использованием специальных механизмов. Гильзы нашли широкое применение в блоках цилин-
дров, изготовленные из алюминия.
Все детали, которые крепятся к двигателю, имеют специальные уплотнительные прокладки, кото-
рые не допускают утечку масла через места соединений. При ремонте ГБЦ, рекомендуется все эти
прокладки заменить.
ЧТО ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ В БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ?

В ходе проведения ремонта, рекомендуется применение специального оборудования, которое
представляет собой расточной станок. Тем не менее, нельзя исключать и пользование ручными
средствами, такими, как дрель. Для этого необходимо соорудить специальную насадку для расточки
каналов блока цилиндров.

Перед началом выполнения работ, необходимо оценить состояние БЦ, найти неисправности и
провести соответствующий ремонт.

Блок цилиндров — самая важная часть автомобильного двигателя. Именно он служит "базой",
основой всего мотора. Если блок выйдет из строя, автовладельца ждут немалые проблемы — не
столько технические, сколько юридические, поскольку блок цилиндров — номерная деталь, и этот
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номер указан в регистрационных документах на автомобиль. Грамотная дефектовка блока цилин-
дров позволит определить не только причины выхода мотора из строя,  но и его пригодность для
дальнейшей эксплуатации.

Дефект 1. Глубокие задиры на поверхности цилиндра
Причины: Ослаблена посадка поршневого пальца в верхней головке шатуна или нарушена его

фиксация в бобышках поршня. Перегрев двигателя, в результате которого разрушаются поршни.
Попадание в цилиндры двигателя посторонних предметов.

Действия: Замените шатуны или поршни. Проверьте систему охлаждения и при необходимо-
сти отремонтируйте ее. При наличии подобных повреждений блок цилиндров ремонтируется гиль-
зовкой.

Дефект 2. Царапины на поверхности цилиндра
Причины: Поломка поршневых колец. Поломка перемычек на поршнях между канавками под

поршневые кольца. Перегрев двигателя. Длительная эксплуатация мотора с повреждённым воздуш-
ным фильтром или вовсе без него.

Действия: Проверьте правильность установки системы зажигания и при необходимости отре-
гулируйте её. Применяйте бензин с предписанным октановым числом. Проверьте систему охлажде-
ния и при необходимости отремонтируйте её. При наличии подобных повреждений блок цилин-
дров, как правило, ремонтируется расточкой в следующий ремонтный размер или гильзовкой.

Дефект 3. Выработка поверхности цилиндра
Причины: Неисправность системы питания. Неисправность системы зажигания.
Действия: Проверьте систему питания, отремонтируйте и отрегулируйте её. Проверьте и от-

регулируйте систему зажигания. При сильном износе поверхности цилиндров блок ремонтируется
расточкой в следующий ремонтный размер или гильзовкой.

Примечание. Косвенным признаком сильного износа является отсутствие на поверхности ци-
линдров сетки хона. Проверку выработки, эллипсности и конусности каждого цилиндра следует
выполнять так: с помощью индикаторного нутромера, настроенного на требуемый размер, промеря-
ем каждый цилиндр в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в верхней, средней и нижней
частях цилиндра. Особенно сильный износ наблюдается, как правило, в зоне верхней мёртвой точ-
ки, то есть там, где "останавливается" верхнее компрессионное кольцо. Если выработка в цилин-
драх превышает 0,1  мм,  а эллипсность составляет более 0,05  мм,  блок ремонтируется расточкой и
последующей хонинговкой в следующий ремонтный размер или гильзовкой.

Дефект 4. Трещины в цилиндрах
Причины: Перегрев двигателя. Разрушение поршня и шатуна в результате гидроудара или по-

падания посторонних предметов в цилиндр.
Действия: Как правило, при наличии трещин в цилиндрах блок не ремонтируется, а списыва-

ется. В исключительных случаях повреждённый цилиндр можно загильзовать. Проверьте и отре-
монтируйте систему охлаждения. Проверьте целостность впускного и выпускного трактов. Замени-
те повреждённые детали.

Примечание. Определить наличие трещин в блоке цилиндров и их размеры можно с помощью
опрессовки.

Дефект 5. Трещины на верхней плоскости блока, в районе отверстий под болты головки
Причины: Блок перед сборкой был плохо промыт и не продут, в результате чего осталась жид-

кость или грязь в резьбовых от верстиях для болтов, крепящих головку блока. Неправильная затяж-
ка болтов головки блока. Перегрев двигателя.

Действия: Требуется замена блока цилиндров. В исключительных случаях возможна заварка
трещин и последующая механообработка блока.

Дефект 6. Трещины, пробоины и обломы приливов на других поверхностях блока цилиндров
Причины: Обрыв шатуна. Разрушение поршня. Последствия аварии, в которой произошла де-

формация моторного отсека. Общий перегрев двигателя. Неправильная затяжка крепёжных болтов.
Действия: Требуется замена блока цилиндров. В некоторых случаях возможна заварка трещин

и последующая механообработка блока.
Дефект 7. Разрушение резьбы в крепёжных отверстиях
Причины: Неправильная затяжка крепёжных болтов.
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Действия: Рассверлите отверстия и нарежьте резьбу большего диаметра. Возможна установка
футорок.

Дефект 8. Износ постелей коренных вкладышей и дополнительных валиков
Действия: В обязательном порядке проверьте состояние посадочных мест под коренные вкла-

дыши и втулки распредвала и вспомогательных валов. Особенно важна эта процедура для двигате-
лей тяжёлых грузовиков и строительной техники. Крышки коренных опор и их посадочные места
тщательно очищаются от загрязнений, после чего крышки устанавливаются на свои места, а кре-
пёжные болты затягиваются предписанным моментом с помощью динамометрического ключа. Ин-
дикаторный нутромер настраивается на требуемый размер (номинальный диаметр постели коленча-
того вала). Промеряем каждую опору в нескольких плоскостях. Отличия полученных размеров от
номинального не должны быть более 0,02 мм. В противном случае необходимо произвести опера-
цию по ремонту постели коленчатого вала. Подобным же образом проверяются и посадочные от-
верстия под различные втулки. Их можно отремонтировать путём установки новых втулок с увели-
ченным наружным диаметром. Если по всем вышеизложенным параметрам блок пригоден к даль-
нейшей эксплуатации, необходимо выполнить ремонтные работы. После ремонта блок цилиндров
должен быть тщательно промыт и продут сжатым воздухом для удаления загрязнений.
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Практическая работа №4
Ремонт шатунно-поршневой группы

Цель работы:  Закрепление знаний о ремонте шатунно-поршневой группы
Время на проведение работы – 2 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Зачертите в тетрадь виды поршневых колец
2. Письменно ответьте на контрольные вопросы
3. Оформите в таблицу виды работ при ТО и ТР

Контрольные вопросы
1. Опишите принцип действия шатунно-поршневой группы
2. Перечислите основные недостатки поршней изготовленных из алюминиевых сплавов
3. Какие функции выполняют маслосъемные и компрессионные кольца?
4. Какие наиболее распространенные повреждения деталей шатунно-поршневой группы?

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Шатунно-поршневая группа вместе с коленчатым валом являются основным рабочим механиз-

мом поршневого двигателя внутреннего сгорания. Поступательное движение поршня преобразуется
во вращательное движение коленчатого вала при помощи шатуна, сочлененного шарнирно с верх-
ней головкой поршневым пальцем и нижней головкой с шейкой колена вала. Рабочая полость рас-
полагается над поршнем в цилиндре, закрытом крышкой. Поршень - наиболее ответственная и
напряженная часть двигателя. Он выполняет следующие функции:

обеспечивает требуемую форму камеры сгорания и герметичность внутрицилиндрового про-
странства;

передает силу давления газов на шатун и систему цилиндра;
управляет открытием и закрытием окон (выполняет функции золотника).
В процессе работы на поршень действуют механические нагрузки давления газов и сил инер-

ции,  а также высокие тепловые нагрузки в период непосредственного соприкосновения его с горя-
чими газами при сгорании топлива и расширении продуктов сгорания. Дополнительно поршень
нагревается от трения о стенки цилиндра. При нагреве поршня понижаются механические свойства
его материала и возрастают термические напряжения в нем. К тому же ухудшается наполнение ци-
линдра свежим зарядом, из-за чего уменьшается мощность двигателя, появляются условия для за-
клинивания поршня в цилиндре, ухудшается работа кольцевого уплотнения. Поршни ДВС, наряду с
достаточной прочностью и жесткостью, должны иметь возможно меньшую массу для уменьшения
сил инерции, обладать высокой теплопроводностью и износостойкостью. Конструкция поршня
должна обеспечивать свободное перемещение его в цилиндре и достаточную герметичность для
предотвращения прорыва газа из камеры сгорания в картер и попадания масла со стороны картера в
рабочую полость цилиндра, что наблюдается при больших зазорах между кольцом и канавкой
поршня. При этом появляется так называемое насосное действие поршневых колец, которое проис-
ходит при перекладке зазоров между кольцами и стенками канавок поршня в ВМТ и НМТ.

На наружной поверхности в верхней цилиндрической части поршня имеются канавки для
поршневых колец, необходимых для предохранения цилиндра от прорыва газов и попадания смазки
из картера в камеру сгорания. Нижняя часть поверхности поршня служит направляющей. Верхнюю
часть поршня называют головкой, а направляющую (тронковую) часть - юбкой. На внутренней по-
верхности юбки поршня имеются бобышки с отверстиями для установки поршневого пальца.
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Поршни изготавливают из стали, чугуна, алюминиевых и магниевых сплавов. На тепловозах
применяют поршни в основном чугунные, а также из алюминиевых сплавов.

Чугунные поршни отличаются малым коэффициентом линейного расширения, высокой проч-
ностью и износостойкостью, но имеют большую массу по сравнению с алюминиевыми. Поршни из
алюминиевых сплавов обладают меньшей прочностью и износостойкостью, но значительно легче
чугунных. Теплопроводность алюминиевых сплавов в 3.4 раза выше, чем у чугуна, поэтому темпе-
ратура днища поршней из алюминиевых сплавов ниже, чем у чугунных поршней. В этой связи в
двигателях с поршнями из алюминиевых сплавов улучшается наполнение цилиндра свежим заря-
дом и уменьшаются затраты энергии на трение поршня о цилиндр вследствие меньшего коэффици-
ента трения алюминиевых сплавов.

Существенным недостатком поршней из алюминиевых сплавов является высокий коэффициент
линейного расширения по сравнению с чугунными (примерно в 2.2,5 раза больше, чем у чугуна).
Поэтому поршни из этих сплавов устанавливают в цилиндры с большим зазором, который затруд-
няет пуск дизеля, вызывает стук при работе непрогретого двигателя и на малых оборотах коленча-
того вала.

Поршни из алюминиевых сплавов применяются на дизелях ПДШ,  Д50,  ЗЮБЯ,  М750,  1Д12  и
др. На дизелях 11Д45, 14Д40 применяются составные поршни, состоящие из тронка, головки и
вставки. На дизелях типа Д100 установлены поршни, у которых чугунная головка и тронк отлиты в
единую деталь.  Поршни дизелей типа Д49 имеют стальную головку,  а тронк и вставка их изготов-
лены из алюминиевого сплава в виде единой детали (рис.1).

Для лучшего охлаждения головок поршней в их днищах с внутренней стороны сделаны канав-
ки, к которым подается масло из верхней головки шатуна через стакан, прижимаемый пружиной к
шатуну. Горячее масло по каналу в поршне стекает в картер. В отверстия бобышек тронка устанав-
ливается палец, соединяющий верхнюю головку шатуна с поршнем, на головке которого проточены
канавки для поршневых колец.

Поршневые кольца по своему назначению делятся на компрессионные (уплотнительные) и мас-
лосъемные (маслосрезывающие). Компрессионные кольца предназначены для уплотнения зазора
между поршнем и цилиндром и отвода тепла от поршня.

Маслосъемные (маслосрезывающие, маслосгонные) кольца (рис. 2) препятствуют попаданию
масла в камеру сгорания. Разрезные кольца прижимаются к стенке цилиндра за счет собственной
упругости и давления газов. В период сгорания топлива силы от давления газов в 40. 70 раз превы-
шают силы упругости колец. Высокие температуры и недостаток смазки приводят к большим изно-

сам как колец (особенно первого), так и втулки ци-
линдра.

Рис. 1. Поршень дизеля 1А-5Д49-2: 1 - шпилька;
2 - втулка; 3 - палец; 4 - стопорное кольцо; 5 -
уплотнительное кольцо; 6 - головка поршня; 7 -
компрессионные кольца с односторонней трапеци-
ей; 8 - компрессионное (минутное) кольцо; 9, 15 -
маслосъемные кольца; 10 - экспандер; /1 - тронк;
12 - трубка; 13 - стакан; 14 - пружина; 16 - прово-
лока; 17- гайка; а - полость охлаждения днища
крышки; б - отверстие для перетока масла; в - ка-
нал для слива масла из полости охлаждения
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Рис. 2. Поршневые кольца: а - уплотнительные: 1-5- сечения колец; а - угол скоса поршневых
колец; р - угол скоса, предназначенного для очистки канавки поршневого кольца; б - маслосрезыва-
ющие: 1-9 сечения колец; у - угол скоса рабочей плоскости; в - замки колец: 1-3 - формы колец; Д -
зазор

Число поршневых колец, обеспечивающих достаточное уплотнение, определяется частотой
вращения коленчатого вала и типом двигателя. Чем выше частота вращения, тем меньше число
поршневых колец. Изготавливаются поршневые кольца из специального чугуна по особой техноло-
гии. В двухтактных дизелях типов Д100, Д40, поршни которых работают в тяжелых термодинами-
ческих условиях, применяются биметаллические кольца - чугунные со вставкой из бронзы и двой-
ным конусом наружной поверхности. Бронзовая вставка при работе двигателя изнашивается, обра-
зуя на стенке цилиндра металлическую пленку, которая предохраняет зеркало цилиндра от задиров
и увеличивает теплоотдачу. Компрессионные кольца для повышения износостойкости покрывают
хромом. На быстроходном дизеле типа М750 применяют хромированное стальное кольцо, которое
устанавливают в первую канавку для повышения надежности.

Маслосрезывающие кольца выполняются с одним или двумя окнами для отвода масла. В неко-
торых кольцах для повышения упругости используются экспандеры. Замки колец бывают косые
под углом 15°, прямые или выполненные внахлест.

Различают поршневые пальцы с жестким закреплением в бобышках поршня или вставки и пла-
вающие, которые могут вращаться вокруг собственной оси. Плавающие пальцы имеют меньший
износ, и они чаще применяются на тепловозных дизелях. При работе на поршневой палец действу-
ют большие силы, переменные по величине и направлению. Он должен быть прочным и износо-
стойким, поэтому его изготавливают из высококачественной углеродистой или легированной стали.
Рабочую поверхность пальца цементируют с последующей термической обработкой для придания
ей большей твердости.

Шатун связывает колено вала с поршнем. При работе шатун совершает сложное качательное
движение и подвергается переменной по величине и направлению нагрузке от давления газов и сил
инерции. Действующие на шатун силы вызывают в нем сложные деформации - сжатие, растяжение,
продольный и поперечный изгибы. Поэтому шатун должен быть жестким и прочным при возможно
малой массе. Шатуны изготавливают из углеродистой или легированной стали ковкой или штам-
повкой с последующей механической и термической обработкой.

В зависимости от типа двигателя и расположения цилиндров на тепловозах применяются шату-
ны однорядных и У-образных двигателей.
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Рис. 3. Шатунно-поршневая группа
дизелей типа Д49: 1 - главный шатун; 2 -
поршень; 3 - пружина; 4 - стакан; 5 -
маслосъемное кольцо с экспандером; 6 -
тронк; 7 - втулка верхней головки шату-
на; 8 - палец; 9 - стопорное кольцо; 10 -
болт прицепного шатуна; 11 - прицепной
шатун; 12 - палец прицепного шатуна; 13
- втулка-подшипник; 14 - шатунные бол-
ты; 15 - крышка; 16 - вкладыши; о, в, г, д,
е - каналы; б - полость охлаждения; ж -
отверстие под штифт;  з -  зубчатый
стык

Стержни шатунов имеют двутавровое сечение. В У-образных дизелях (типа Д40, Д49, М750 и
др.) применяются шатуны с прицепным сочленением главного и прицепного шатунов (рис. 3).

В верхней головке шатунов однорядных двигателей запрессовывается бронзовая втулка с ка-
навками для масла. Нижняя головка разъемная. Крышка нижней части крепится болтами. Точная
установка крышки обеспечивается штифтами или замковым устройством разъема в виде зубцов ли-
бо в виде каблучков.

В нижнюю головку шатуна устанавливаются верхний и нижний стальные тонкостенные вкла-
дыши, залитые по рабочей плоскости свинцовистой бронзой. Тыльная сторона вкладышей покрыва-
ется медью. Вкладыши устанавливают с натягом, который, измеренный в специальном приспособ-
лении, выбивается на торце вкладыша. Вкладыши не взаимозаменяемы. В нижнем вкладыше име-
ются канавки с отверстиями для перетока масла, которое по отверстиям и по каналу в крышке пере-
текает в канал стержня шатуна и далее к верхней головке и днищу поршня.

Шатунный механизм У-образных дизелей состоит из главного и прицепного шатунов, соеди-
ненных между собой пальцем. В дизеле типа Д49 палец закрепляется двумя болтами к прицепному
шатуну, который имеет вращательные движения во втулке, запрессованной в проушине главного
шатуна. В дизелях типов Д40 и Д45 палец штифтом крепится к проушине главного шатуна, а ниж-
няя головка прицепного имеет запрессованную втулку-подшипник. Через отверстия в нижней го-
ловке масло поступает к пальцу,  затем по каналу стержня прицепного шатуна к верхней головке и
далее к днищу поршня.

В эксплуатации работа деталей шатунно-поршневой группы происходит в условиях больших
термических и механических нагрузок. Наиболее распространенными повреждениями являются:

у поршней - термические трещины и прогары головок поршней; износ и отслаивание полуды
тронковой части поршня; износ ручьев под кольца; наблюдается насосное действие поршневых ко-
лец, сопровождаемое повышенным расходом масла; задиры поршней; трещины у ручьев поршней, а
также их вставок; ослабление или обрыв шпилек крепления вставки (Д100), шпилек крепления го-
ловки поршня к тронковой части (Д49); ослабление посадки и износ втулок под поршневой палец;

у поршневых колец - износ, излом, пригорание и потеря упругости;
у поршневых пальцев - износ (овальность, конусность), трещины, задиры;
у шатунов - износ и выкрашивание втулки, трещины, изгиб, скручивание, обрыв шатунных бол-

тов, повреждение резьбы, вытягивание шатунных болтов, закупорка масляных каналов;
у вкладышей шатунов - износ, выкрашивание баббитовой заливки, потеря натяга.
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При проведении ТО-3 запускают дизель, убеждаются в отсутствии посторонних шумов при ра-
боте деталей шатунно-поршне-вой группы и клапанов, течи воды через уплотнения втулок цилин-
дров. После остановки двигателя проверяют затяжку гаек цилиндровых крышек, производят доза-
тяжку шпилек крепления втулок цилиндров, проверяют крепление шатунных подшипников, поло-
жение стыков вкладышей, состояние шплинтов гаек шатунных болтов, поворачивая коленчатый
вал, осматривают втулки цилиндров. Прокачивают масло дизеля и убеждаются в его поступлении к
шатунным подшипникам, втулкам верхних головок шатунов, на охлаждение поршней, к рычагам
привода клапанов и гидротолкателя. На дизелях типа Д100 осмотр гильз цилиндров, поршней и
поршневых колец проводят через открытые люки картера, выпускного коллектора и воздушного
ресивера, освещая осматриваемые детали переносной лампой. Для проворачивания коленчатого ва-
ла применяют электропривод к валоповоротному механизму.

При проведении ТР-1 кроме выполнения вышеперечисленных работ регулируют зазоры в гид-
ротолкателях и опрессовывают дизель водой. Пропуск воды через уплотнения втулок цилиндров и
крышек не допускается.

На цилиндрах типах Д100 открывают крышки воздушных ресиверов и выпускных коллекторов
для проверки состояния поршневых колец верхних и нижних поршней. Поршни, у которых выявле-
ны оплавление кромок, наличие разгарной сетки в днище, отсутствие слоя олова на тронковой части
поршня, грубые риски, задиры, трещины, отколы, ослабление медной вставки поршневых колец,
снимают с дизеля, очищают, проверяют дефектоскопом и ремонтируют.

После одиночной смены поршней из-за прогара проверяют линейную величину камеры сжатия
и расстояние от головки нижнего поршня (в ВМТ) до оси форсуночного отверстия цилиндро-
вочной втулки, которое должно составлять 1,4 мм. Проверяют выход реек топливных насосов,
установку форсунок и качество распыла топлива. При необходимости заменяют топливные насосы
высокого давления. Качество распыла форсунок проверяют на стенде, в соответствии с требовани-
ями.

При проведении ТР-2 и ТР-3 производят разборку дизеля, перед которой сливают воду, масло,
снимают крышу с тепловоза и демонтируют выпускные коллекторы. Снимают топливные насосы
высокого давления, лоток с распределительным механизмом штанги и патрубки штанг, крышки
клапанной коробки, крышки люков блока, форсунки и трубки к ним. Ослабляют гайки крепления
крышек цилиндров к блоку. Отсоединяют прицепные шатуны от главных и, поочередно устанавли-
вая поршни в ВМТ и удерживая их вместе с шатунами во втулке цилиндров с помощью специаль-
ного приспособления, демонтируют прицепные и главные шатуны в комплекте с цилиндровыми
крышками, втулками и поршнями (дизели типов Д49, Д40, Д45).

Каждый комплект устанавливают в кантователь для последующей разборки.
В процессе разборки все детали маркируют, указывая их положение в сборочной единице. За-

тем все детали подвергают мойке и очистке. Чистые детали освидетельствуют и дефектоскопируют.
Отбракованные и не подлежащие восстановлению заменяют, соблюдая соответствие по массе от-
бракованной детали. Обточку нового ремонтного поршня производят по градационным размерам
втулки цилиндра. Увеличение диаметра втулки допускается не более чем на 1,5 мм.

Поршневые и шатунные пальцы подлежат замене при наличии трещин или размеров, выходя-
щих за допустимые пределы. Пальцы, восстановленные методом раздачи, тщательно проверяют
магнитным дефектоскопом.

После проверки магнитным дефектоскопом шатуны подлежат обязательному размагничиванию
на специальной установке. В отсутствии остаточного магнетизма убеждаются с помощью компаса -
на расстоянии 30 см от детали его стрелка не должна отклоняться.  Втулки главного и прицепного
шатунов подлежат замене, если контрольные размеры выше установленной нормы. Деформацию
шатунов (изгиб, скручивание) определяют на контрольной плите - она не должна превышать допус-
ки, установленные Правилами ремонта.

Вкладыши шатунных подшипников тщательно осматривают и бракуют при наличии трещин
или отслаивания заливочного слоя, наклепа на поверхности стыков и тыловой части, задиров шири-
ной более 3 мм на армированной поверхности, зазора «на масло» более 0,4 мм, износа армировки до
бронзы и недостаточного натяга.
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Новый вкладыш подбирают по толщине, обеспечивая зазор «на масло» 0,2.0,3 мм. Прилегание
вкладышей к постели проверяют по краске.  Оно должно быть более 80 % площади при затянутых
шатунных болтах. Натяг вкладышей восстанавливают меднением, толщина которого не должна
быть более 0,15 мм.

После сборки комплекта шатунов с поршнями проверяют их массу. Допускается разница по
массе между комплектами одного дизеля не более 0,5 кг. Сборку комплекта (крышки и втулки ци-
линдра, поршня) с главным и прицепным шатунами производят в кантователе. Затем производят
опрессовку крышки и втулки цилиндра водой давлением 1,22 МПа в течение 5 мин. Течи и отпоте-
вание не допускаются.

После сборки и установки комплектов опрессовывают дизель водой давлением 0,3 МПа. Течь
воды в соединениях и через уплотнение втулок цилиндров не допускается. Затем производят опрес-
совку маслом давлением 0,15 МПа, при которой проверяют поступление масла к шатунным под-
шипникам; к пальцам прицепных шатунов; к верхним головкам шатунов; на охлаждение поршней;
к гидротолкателям и осям рычагов.
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Практическая работа №5
Смена вкладышей шатунных  и коренных подшипников коленчатого вала

Цель работы:  Закрепление знаний о порядке замены вкладышей шатунных  и коренных подшип-
ников коленчатого вала
Время на проведение работы – 4 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Зарисуйте в тетрадь схему подшипника коленчатого вала
2. Напишите название и толщину слоев, составляющих подшипник коленчатого вала
3. Опишите положительные характеристики, которые обеспечивает конструкция подшипника

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Проверка состояния вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала
Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в

системе занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окру-
жающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения,
и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?
В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить колен-

чатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут
только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних
обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть масло-
проводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт
тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкла-
дыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно
стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла
резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала провора-
чиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и по-
чему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называе-
мую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), ко-
торые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он,
прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор рабо-
тать не может. Типичные причины подобной поломки:

слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.
Подбор вкладышей коленвала
Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и произ-

водить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются
либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только
одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских мото-
ров выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно
проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после пер-
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вой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после
третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и
«Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только
специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек
требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в ком-
плекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками
Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, присту-

пать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в
этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сде-
лать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других , а так-
же механическая лебёдка.

Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:
снять капот и слить масло и охлаждающую жидкость;
освободить двигатель от навесного оборудования: , стартер, генератор, топливный насос и

насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилин-
дров;

далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного

вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а
также держатель задней манжеты;

после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников

и болты четырёх крышек шатунов.
Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вклады-

шей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не
увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет опреде-
лить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш
оставался на своём месте.

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители
успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить
вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит
опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или
недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.

Как часто в разговорах и бывалых водителей и механиков, и новичков можно услышать фразу:
«Движок стуканул!» или «Провернуло вкладыш». И все, или почти все, понимают, что разговор
идет об аварии двигателя внутреннего сгорания, а именно, о выходе из строя подшипников сколь-
жения коленчатого вала, будь то коренных, или шатунных. Эти аварии занимают одно из первых
мест по частоте из всех серьезных происшествий с двигателем. Причем, чего греха таить, вину за
происшедшее чаще всего возлагают на моторное масло. «Я, мол, залил масло такое-то, вот его каче-
ство и виновато!». А между тем, с одной стороны, имеется достаточное количество причин выхода
из строя подшипников коленчатого вала, и далеко не все из них напрямую связаны с качеством мо-
торного масла, а с другой стороны, имеется громадный опыт безаварийной эксплуатации таких же
подшипников с не укладывающемся в нашем представлении пробегом в один, два и даже более
миллионов километров.

Так какие же факторы могут стать причиной выхода подшипников из строя? Как по внешнему
виду аварийного подшипника можно выявить эту причину? Как добиться того, чтобы за время экс-
плуатации автомобиля исключить хотя бы этот тип аварии двигателя? Вот с этими вопросами мы и
попытаемся разобраться в этой статье.
Но для начала посмотрим, как устроен обычный подшипник коленчатого вала.
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Рис. 1. Типичная конструкция коренного подшипника
На рисунке показан типичный состав слоев (от коленчатого вала по направлению к ложу под-

шипника) и их толщина:
Защитный оловянный слой толщиной 1 микрон;
Покровный слой — сплав медь (3%) – олово (8-12%) — свинец (до 100%), толщина 12-25

микрон;
Никелевая прокладка (никелевый барьер), толщина 1-2 микрон;
Вкладыш подшипника — сплав меди (69-75%), свинца (21-25%) и олова (3-4%), общей тол-

щиной 250-400 микрон;
Стальная основа толщиной 2-4 миллиметра и
Защитный оловянный слой толщиной 0.5 микрон.
В некоторых случаях вкладыш подшипника изготавливают не из меди, свинца и олова, а из

специального алюминиевого сплава.
Такая конструкция подшипника обеспечивает его следующие положительные характеристики:
Согласованность покровного слоя: мягкий гладкий материал этого слоя должен поддаваться (изна-
шиваться) для соответствия отклонениям размеров вала и незначительной несогласованностью с
осью вращения, особенно при обкатке. Материал покровного слоя легко поддается без ущерба шей-
ке вала.
Поглотительная емкость покровного слоя: мельчайшие частицы твердых веществ (грязи, продук-
тов износа и т.п.) могут поглощаться мягким материалом покровного слоя и покрываться мягкой
пленкой, предотвращая вредные задиры, а, следовательно, износ шейки вала и самого подшипника.
Стойкость к заклиниванию: задир, истирание и рифление поверхности может вызываться твердо-
фазной сваркой между скользящими поверхностями в случае, когда масляная пленка между под-
шипником и шейкой вала тонка или разорвана. Основной компонент покрытия, а именно, свинец
является мягким металлом, который может работать в условиях граничной (плохой) смазки при за-
пуске или останове двигателя. Исследователи подтвердили, что пленка с малым напряжением сдви-
га (т.е. покровный слой) на металле с высоким напряжением сдвига (т.е. на вкладыше) обеспечивает
наименьшее трение. Опыт эксплуатации показывает, кроме того, что подшипники дизельных двига-
телей до 1996 года, не содержащие покровного слоя, часто заклинивали и проворачивались, осо-
бенно при запуске.
Коррозионная устойчивость покровного слоя: Она необходима для предотвращения коррозионного
разъедания медно-свинцового вкладыша. Свинец легко поддается разрушению окисленным маслом
или маслом с недостаточным общим щелочным числом (TBN), и значит, не способен бороться с
кислотными продуктами сгорания топлива. Без покровного слоя, свинец вкладыша будет энергично
растворяться, вызывая снижение его прочностной структуры. Для снижения разъедания покровного
слоя, свинец в нем сплавлен с устойчивым к кислотам оловом, который, кроме того, упрочняет
структуру покрытия.
Никелевый барьер: тонкий слой никеля между покровным слоем и вкладышем необходим для
предотвращения миграции олова из покровного слоя в медно-свинцовый вкладыш при высоких ра-
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бочих температурах, а также со временем. Без никелевого барьера олово из покровного слоя будет
проникать в материал вкладыша и образовывать нежелательные хрупкие сплавы с медью. При
диффузии олова в медь наблюдаются два вредных эффекта. Уменьшение количества олова в сплаве
покровного слоя уменьшение коррозионную устойчивость этого слоя. С другой стороны, хрупкие
интерметаллические сплавы олова с медью могут вызывать проворачивание подшипника в случае,
если до них достанет шейка вала. Чтобы избежать необходимости нанесения никелевого слоя, неко-
торые изготовители подшипников применяют свинцово-индиевый покровный слой.
Защитный слой: оловянное покрытие, которое защищает подшипник от атмосферной коррозии
(ржавление стальной основы) и позволяет длительное хранение в обычных условиях.
Подшипники с алюминиево-кремниевым сплавом применяются реже медно-свинцовых. Они значи-
тельно сильнее подвергаются кавитации в высокоскоростных высоконагруженных двигателях. Тех-
нология их изготовления несколько сложнее, так как для того чтобы на алюминиевый сплав вкла-
дыша нанести покровный слой приходится использовать специальную технологию для получения
высококачественного сцепления.
Полевые испытания выпускаемых в США дизельных двигателей показали, что подшипники этих
двигателей могут работать 1 миллион (1.6 млн. км) и более миль без замены. Но чтобы достигнуть
такого срока службы, требуется комбинация нескольких факторов:

Качественные подшипники, которые правильно установлены.
Коленчатый вал с правильными контурами шеек с соответствующим качеством обработки по-

верхности.
Надлежащая практика технического обслуживания по срокам замены масляного и воздушного

фильтров.
Рекомендованные изготовителем двигателя интервалы замены масла.
Предотвращение попадания в моторное масло охладителя и топлива.
Использование масла соответствующих градаций вязкости SAE и стандарта качества API.
Контроль эксплуатационных условий двигателя для исключения сильной перегрузки, чрез-

мерных оборотов, перегрева двигателя.
Когда нужно менять?
Поскольку коленвал функционирует в условиях высоких температурных и физических нагру-

зок, только подшипники могут удержать его на своей оси. Шейки, как коренные, так и шатунные,
исполняют роль внутренних обойм, а вот вкладыши — наружных. Как и другие элементы мотора,
вкладыши со временем изнашиваются, что приводит к необходимости их замены.

Физический износ является важным условием, при котором возникает необходимость снятия
и замены элементов. Как бы автолюбитель не желал избежать износа, это невозможно. Эксплуата-
ция транспортного средства с изношенными деталями может привести к выходу из строя двигателя.

Однако необходимость снятия и установки новых запчастей может возникнуть и в других
случаях. К примеру, часто отечественные автолюбители сталкиваются с такой проблемой, как про-
ворачивание вкладышей. Тонкая пластина элемента монтируется в специальную канавку, а снаружи
выступы упираются в торцевые части подшипников. В некоторых случаях, когда нагрузки очень
высокие, выступы не в состоянии удержать вкладыш, в результате чего последний проворачивается.

В этом случае дальнейшая работа двигателя внутреннего сгорания будет невозможной, эта не-
исправность возникает по следующим причинам:

в результате использования очень вязкого масла;
при отсутствии смазывающей жидкости или попадании в нее абразива;
при очень малом натяге при монтаже крышек подшипников;
если масло недостаточно вязкое;
если двигатель регулярно эксплуатируется в условиях высоких нагрузок и перегрузок.
Признаки износа
Если вы уже поняли, что ремонт мотора вашего автомобиля неизбежен, то вам наверняка бу-

дет интересно выявить износ элементов. Чтобы определить замеры, вам потребуется микрометр,
однако выявить поломку можно и визуально. В ходе осмотра вам также потребуется оценить воз-
можность последующей расточки вала.
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А вот если вкладыши начали проворачиваться, то их снятие и установка новых должна произ-
водиться как можно быстрее. Одним из признаков износа является громкий стук вала, снижение
мощности двигателя, а также его регулярные попытки заглохнуть.

В том случае, если заклинили шейки, то движение на автомобиле будет невозможным. Так
или иначе, но вам придется осуществить подробный осмотр элементов. Если на шейках будут вы-
явлены волнообразные повреждения, которые в принципе можно прочувствовать и руками, то ко-
ленвалу необходимо расточка. Соответственно замена вкладышей коленвала в этом случае также
будет необходимой. Если вы собрались покупать новые детали, то лучше это сделать после того,
как мотор будет расточен, ведь если износ достаточно большой, то вы можете прогадать с разме-
ром.

Последовательность действий по замене
На сегодняшний день процедура снятия и установки вкладышей коленвала не особо популяр-

на среди наших автомобилистов. Водители в большинстве случаев доверяют эту процедуру специа-
листам, но некоторые все же решаются на то, чтобы произвести замену элементов в домашних
условиях. Мы рекомендуем осуществлять ремонт своими руками только в том случае, если вы име-
ете хоть какие-то знания.

В целом процесс замены вкладышей описан ниже:
Перед тем, как приступить к замене компонентов, необходимо проверить наличие зазора меж-

ду валом и вкладышем. Чтобы сделать это, вам потребуется использовать калиброванную пласти-
ковую проволоку, которая находится на шейке. Затем крышка с элементов устанавливается и затя-
гивается с необходимым усилием, в данном случае этот показатель составляет 51 Нм. Все замеры
следует производить с помощью динамометрического ключа.
Когда крышка демонтирована, показатель зазора будет соответствовать степени сплющивания про-
волоки. Для оценки нужного параметра следует использовать номинальный зазор, данный показа-
тель должен быть указан в сервисном мануале к вашему авто. В том случае, если при проверке за-
зора вы выявили, что он больше того, который указан вашим автопроизводителем, то вкладыши
придется менять. Покупка вкладышей осуществляется строго в соответствии с вашей моделью авто,
если зазор слишком большой, то покупайте детали только после расточки вала.

Когда все зазоры были замерены, необходимо будет демонтировать шатуны со всех шеек. За-
тем снимается коленчатый вал и осуществляется его расточка. Непосредственно сам процесс шли-
фовки должен происходить на центростремителе. Естественно, такое устройство вряд ли найдется в
гараже у рядового автомобилиста, поэтому процедуру шлифовки все же лучше будет доверить про-
фессионалам.
Когда коленвал расточен, приступаете к выбору ремонтных вкладышей. В этом случае вам опять
придется воспользоваться микрометром, затем осуществите примерку вкладышей вала. Снимая
старые вкладыши, обратите внимание на их состояние — возможно, их выход из строя обусловлен
внешними механическими воздействиями. Чтобы неисправность не повторилась через некоторое
время, причину желательно устранить, разумеется, если она в принципе есть. Ведь как вы помните,
выход из строя вкладышей может быть следствием физического износа.

Только после того, как вы окончательно выбрали запчасти для ремонта, можно приступить к
процессу установки коленчатого вала. Все действия по монтажу осуществляются в обратной после-
довательности, все должно быть сделано правильно и строго в соответствии с требованиями авто-
производителя. Только когда все компоненты будут установлены на свое место, можно закрутить
крышки коренных подшипников.

После этого приступаете к процедуре монтажа непосредственно самих вкладышей вала, а
также шатунов. В целом этот процесс не должен занять много времени и сил. Ремонтные вкладыши
необходимо смазать моторной жидкостью, после чего закручиваются их крышки. Собственно, сам
монтаж довольно прост, если не считая подготовительные процессы.



31

Практическая работа №6
Технология ремонта кузова и дополнительного оборудования

Цель работы:  Закрепление знаний о технологии ремонта кузова и дополнительного оборудования
Время на проведение работы – 2 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Пропишите все работы, проводимые на постах поточной линии
2. Зарисуйте и перечислите комплект инструментов и приспособлений для правки и рихтовки

панелей кабин

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Основными неисправностями кабины, кузова и оперения грузовых автомобилей являются тре-

щины и вмятины, коррозионные разрушения, погнутость отдельных деталей; перекосы в узлах ка-
бины и кузова; повреждения петель, крюков, дверных замков и стеклоподъемников; поломка дере-
вянных деталей кузова и кабины; порча обивки и окраски.

Ремонт кузовов может быть организован двумя способами: на неподвижных постах и на подвиж-
ных постах поточной линии. Организация работ в основном определяется производственной про-
граммой предприятия. Поточные линии оснащаются тележечным конвейером с механическим при-
водом. Поворотная тележка — стенд — позволяет устанавливать кабину в удобное для работы по-
ложение. Процесс ремонта выполняется на постах.

На первом посту поточной линии снимают двери, дефектуют и вырезают поврежденные, разру-
шенные коррозией, и негодные части панелей и узловые соединения кабины. Вырезку производят
пневматическими рубильными молотками или ацетилено-кислородным резаком РР-53, который ра-
ботает при давлении ацетилена 0,02—0,1 кгс/см2 и давлении кислорода 3—14 кгс/см2. Скорость га-
зовой резки составляет 1,2—1,3 м/мин.

На втором посту выправляют погнутые места панелей кабины. Для правки и рихтовки панелей
кабин применяют комплект инструментов и приспособлений модели 2146-1 (рис. 109), выпускае-
мый трестом «Росавтоспецоборудование». Кроме ручных инструментов в комплект входит гидрав-
лический цилиндр с насосом, предназначенный для предварительной правки поврежденных мест. К
гидравлическому цилиндру прилагаются различные приспособления в виде стальных и резиновых
наконечников, выдавливателей, упоров и поддержек.

Вмятины, не имеющие перегибов и вытяжки материала, устраняют выколоткой, применяя специ-
альные деревянные или резиновые молотки.

Глубокие вмятины без острых загибов и складок начинают править с середины, постепенно пе-
ренося удары к краю. Вмятины с острыми загибами правят с острого загиба, а пологие вмятины — с
края поврежденного места панели, постепенно перенося удары к середине. Вмятины ударного ха-
рактера правят с местным подогревом линий перегиба и окружающей ее зоны на 40—60 мм.

Окончательную правку проводят с применением поддержек, которые устанавливают с внутрен-
ней стороны.

На третьем посту заваривают трещины, пробоины, разрывы, ремонтируют панели прибора,
подставки сидений, заменяют петли дверей кабины.

Заварку трещин и разрывов осуществляют газовой сваркой. В качестве присадочного материала
применяют проволоку, близкую по своему химическому составу к свариваемому материалу. Перед
сваркой места трещин, разрывов и пробоин выравнивают, очищают от грязи, масла и ржавчины. За-
тем прихватывают кромки трещины короткими швами, вновь выправляют кромки и заваривают
трещину сплошным швом. При значительных пробоинах и разрывах устанавливают заплаты из ли-
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стового материала такой лее толщины и по химическому составу близкого к материалу ремон-
тируемой детали.

Детали оперения выполнены из тонкого листа. Поэтому при ремонте с обратной стороны прива-
ривают усилитель, т. е. стальной лист, равный по толщине материалу самой детали. Сварочные швы
привариваемых усилителей должны быть направлены перпендикулярно трещине.

Двери кабины должны свободно открываться и закрываться. Зазор между панелями двери и про-
емом должен быть одинаковым по всему контуру. При повреждениях в петлях дверей кабины заме-
няют части стойки дверного проема. Газовым резаком вырезают дефектное место стойки вместе с
петлей и пластиной крепления Петли. Затем приваривают новую пластину крепления в сборе с пет-
лей к внутренней стойке дверного проема. После этого накладывают и приваривают ремонтную де-
таль наружной панели стойки.

На четвертом посту подгоняют по месту, прихватывают и приваривают дополнительные ре-
монтные детали.

На пятом посту проковывают сварные швы, зачищают и окончательно правят. Сварные швы
проковывают молотком, применяя различные поддержки.

Для зачистки сварных швов применяют шлифовальный круг и пневматические или электриче-
ские шлифовальные машины.

На шестом посту правят дверные проемы, подгоня-
ют и навешивают двери. Для устранения перекосов и
прогибов применяют механические и гидравлические
растяжки с комплектом съемных оправок, резиновых и
деревянных подкладок.

На седьмом посту производят отделку и выравнива-
ние лицевых поверхностей от вмятин и неровностей,
вызванных приваркой дополнительных ремонтных де-
талей, накладок и вставок. Для выравнивания поверхно-
стей применяют установку (УПН-7-65) для газопламен-
ного напыления полимерных порошков. В качестве по-
рошка используют термостойкую пластмассу ТПФ-37,
которой заполняют все вмятины до получения ровной
поверхности.

Перед нанесением покрытия поверхности зачищают
от ржавчины шлифовальным кругом или фибровым
диском с зерном № 16—24. Зачищенные поверхности
обезжиривают бензином или уайт-спиритом, обдувают
сжатым воздухом. Затем их подогревают до температу-
ры 160—180°С, не допуская перегрева и появления на
металле цветов побежалости. На нагретую поверхность
наносят порошок в один или в несколько слоев. Каждый
нанесенный слой уплотняется цилиндрическими или
фасонными гладилками. Выровненную поверхность по-
сле затвердения наплавленного слоя обрабатывают
шлифовальным кругом или фибровым шлифовальным
диском с величиной зерна № 56 до полного восстанов-
ления контура детали.

Поверхности дверей, крыльев и капотов выравнивают
аналогичным способом.

Технологический процесс ремонта дверей, крыльев,
капотов и облицовок грузовых автомашин подобен рассмотренному технологическому процессу
ремонта кабин. Для других типов автомобилей (автобусов, легковых и специальных и т. п.) техно-
логический процесс ремонта различен и во многом определяется конструкцией кузовов и кабин, а
также материалами, из которых изготовлены основные детали. При этом способы устранения от-
дельных дефектов остаются одинаковыми.
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Для устранения небольших неровностей на наружных поверхностях, мелких вмятин и царапин
применяют наплавку оловянисто-свинцовыми припоями (ПОС-18 или ПОС-ЗО) и эпоксидные ма-
стики.

Подготовка ремонтируемой поверхности к нанесению припоя заключается в зачистке ее до блес-
ка и облуживании паяльной пастой, которая не требует предварительного травления соляной кисло-
той. После нанесения припоя выровненный участок зачищают и шлифуют мелкозернистой наждач-
ной бумагой, подготавливая его для последующей окраски.

Отдельные неровности на поверхности крыльев и деталей оперения могут быть выровнены спе-
циальными мастиками, приготовленными на основе эпоксидной смолы. Применяют различные со-
ставы мастик, которые хорошо затвердевают при обычной комнатной температуре. Эпоксидную
мастику наносят на выравниваемую поверхность шпателем. Перед нанесением мастики ремонтиру-
емую поверхность зачищают и обезжиривают. После затвердевания (через 10—15 ч) заполненный
мастикой участок зачищают абразивной шкуркой, подготавливая его для окраски.

Двери кабины, имеющие значительные дефекты, заменяют новыми.
Перед установкой дверь окрашивают( двери, поставленные в качестве запасных частей, не окра-

шены) и приклеивают к ней уплотнитель. Далее дверь устанавливают на петлях и ввертывают бол-
ты, не затягивая их. Устанавливают арматуру и стекла и регулируют положение двери по зазорам в
проеме. Затягивают болты крепления двери к петлям. Двери должны быть установлены без переко-
сов, свободно открываться и закрываться и не иметь люфта на осях петель.

Неисправные замки вызывают плохое открывание и закрывание дверей при пользовании как
внутренними, так и наружными ручками. Основной причиной является недостаточное перекрытие
зуба ротора зубом фиксатора. Для устранения этого дефекта снимают фиксатор и между ним и
стойкой двери устанавливают металлическую прокладку так, чтобы зуб фиксатора перекрывался не
менее чем на 5 мм зубом ротора.

Плохая работа замка может быть вызвана провисанием двери или заеданием в механизме замка.
Для устранения первой неисправности ослабляют болты, крепящие петли к двери, и правильно
устанавливают дверь относительно ее проема. После установки двери закрепляют болты, петли
замка и фиксаторы. При заедании в механизме замка с панели двери снимают монтажный люк и,
отвернув винты крепления, ручки, привод замка, а затем и сам замок. У автомобиля ГАЗ-53А необ-
ходимо также снять выключатель замка.

Ремонт окон.
При капитальном ремонте металлические рамки окон разбирают. Восстанавливают только по-

гнутые детали с разрушенным защитно-декоративным покрытием. Детали выбраковывают, если
они имеют трещины или глубокие следы коррозии.

Основными дефектами стекол являются трещины, пожелтение, радужные пятна, царапины и
риски на поверхности. Все стекла с трещинами и дефектами заменяют новыми.

В кабинах грузовых автомобилей панорамное лобовое стекло удерживается резиновым уплотни-
телем. Чтобы вынуть такое стекло, необходимо вначале отвернуть шурупы и снять крепящие
накладки. Затем вывертывают винты крепления щитка приборов и слегка сдвигают его. Далее отги-
бают гребешок уплотнителя и, придерживая стекло снаружи, сильным нажатием на него изнутри
выдвигают наружу правый или левый верхний угол стекла. Затем постепенно выдвигают всю верх-
нюю часть стекла, вынимают его из проема и снимают уплотнитель. Перед установкой нового стек-
ла уплотнитель тщательно очищают и промазывают водозапорной мастикой.

Для замены опускающихся стекол в дверях кабины необходимо вначале снять внутренние ручки,
подлокотник, обивку двери, отвернуть крепление кулисы к обойме стекла, снять стойку стекла, а
затем, немного наклонив, вынуть стекло вверх через проем. При установке нового стекла выполня-
ют операции в обратной последовательности.
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Практическая работа №7
Технология  устранения мелких неисправностей без снятия узлов с автомобиля

Цель работы:  Закрепление знаний о технологии  устранения мелких неисправностей без снятия
узлов с автомобиля
Время на проведение работы – 2 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Оформите таблицу «Основные неисправности не требующие снятия узлов с автомобиля»

«Основные неисправности не требующие снятия узлов с автомобиля»
№ Неисправность Причина возникновения Способ устранения
1
2
…

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Одна из часто возникающих неисправностей – это отказ одной из фар. В первую очередь следует

проверить исправность предохранителя, защищающего цепь этой фары. Вышедший из строя предо-
хранитель заменяется на новый. Проследите, чтобы ток срабатывания нового предохранителя соот-
ветствовал величине, указанной в электрической схеме автомобиля.

Отказ фары может произойти из-за перегорания лампы. Работоспособность лампы устанавлива-
ется путем измерения ее сопротивления.

Довольно часто при движении по городу происходит перегрев двигателя. В этом случае следует
проверить, включается ли вентилятор. Если вентилятор не включается, проверьте датчик контроля
вентилятора. При достижении температуры срабатывания контакты датчика должны замкнуться.

Чтобы при неисправном датчике доехать до автосервиса, нужно перемкнуть между собой прово-
да, подключенные к датчику. При этом вентилятор будет работать непрерывно.

Если двигатель не запускается вследствие отсутствия давления топлива, убедитесь в работоспо-
собности насоса подачи топлива и реле, управляющего этим насосом. При работе насоса должно
быть слышно характерное гудение, в области топливного бака.

Ускоренная разрядка аккумуляторной батареи может быть вызвана отказом генератора или реле-
регулятора. Исправный генератор должен поддерживать на аккумуляторной батарее напряжение
около четырнадцати вольт.

Перебои в работе двигателя могут быть вызваны неисправностью одной или нескольких свечей
зажигания. Осмотрите свечи. Электроды свечи должны иметь светло-коричневый цвет. Если на
электродах свечи видна копоть или частицы топлива – эта свеча, скорее всего, неисправна.

Оборванный приводной ремень генератора и насоса системы охлаждения на многих моделях за-
меняется достаточно легко.

Если обнаружен сильный износ ремня привода газораспределительного механизма, не запуская
двигатель, доставьте автомобиль на автосервис.

Частые поломки автомобиля в дороге - явление неприятное, но вполне традиционное. И порой от
них не спасает даже своевременная профилактика. Устранение неисправностей в "полевых" услови-
ях потребует наличия хотя бы стандартного набора автоинструментов и домкрата. Помимо этого,
нелишним будет запас ветоши для очистки поверхностей и специальная ремонтная "подложка",
позволяющая сберечь одежду в относительной чистоте.
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Самые распространённые неисправности, возникающие в дороге
1) Мотор не вращается при попытке старта
Возможные причины проблем:
- разрядился аккумулятор;
- контакты батареи окислились или ослабли;
- неисправность в системе зажигания (реле, стартер, зажигание повреждены или вышли из строя);
- сцепление не выжато "на полную";
- отсутствие контакта в цепи стартера;
- маховик заклинил шестерню.

2) Мотор вращается, но пуск не происходит
Возможные причины проблем:
- утрачен контакт в системе зажигания;
- электроды свечей зажигания износились;
- потеря контакта на клеммах АКБ;
- отсутствие нужных оборотов для старта из-за низкого заряда батареи;
- нет топлива в баке;
- в наличии утечка топлива в области форсунок;
- неисправность в механизме карбюратора;
- неисправность в системах зажигания или питания.

3) Затруднённый "холодный пуск"
Запуск двигателя в условиях низких температур чаще всего оказывается затруднён из-за:
- разрядки АКБ;
- неисправной форсунки;
- неполадки в системе впрыска топлива.

4) Проблемы с запуском нагретого мотора
Наиболее вероятные причины:
- отсутствие топлива в системе;
- засорение воздушного фильтра (необходима замена);
- окисление контактов АКБ.

5) Проблемы в работе стартера
Если при запуске стартера наблюдается повышенный уровень шума или иные признаки неисправ-
ности (неравномерность работы и пр.), причиной может быть:
- износ самого стартера в области шестерен;
- потеря крепежа или ослабление крепежных элементов.

6) Двигатель "глохнет" после запуска
Наиболее вероятные причины:
- нарушения в работе топливного насоса;
- поступление воздуха во впускной коллектор или карбюратор;
- замыкание в области электросоединений (катушка, генератор, распределитель).

7) Масляная течь в области двигателя
Обильные следы масла на двигателе свидетельствуют об утрате герметичности системы.

8) Неравномерная работа мотора на "холостых"
Неравномерная работа на холостых оборотах может являться следствием утечки вакуума. Необхо-
димо проверить состояние воздушного фильтра и системы шлангов.
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9) Обнаружена течь тормозной жидкости
В идеале такая поломка требует буксировки автомобиля. Но если это невозможно, стоит попробо-
вать заменить её тосолом, крепким спиртным или в самом крайнем случае мыльным раствором. Та-
кая "подмена" позволит с осторожностью продолжить путь до ближайшей СТО, где жидкость будет
заменена на штатную после промывки системы.

10) Угольный стержень трамблера неисправен
Заменить уголёк трамблера на время поможет карандашный гифель - его углеродная структура
служит вполне равноценным аналогом.

11) Необходимо экстренно заменить хомут
Заменить штатный хомут можно куском проволоки, плотно обмотав ей место соединения и закре-
пив в виде скрученных "усиков". В дальнейшем такой "экспресс-хомут" требует скорейшей замены.

12) Порвана прокладка
Картонную прокладку можно восстановить, предварительно промыв уайт-спиритом, бензином или
ацетоном и скрепив место разрыва изоляционной лентой или иным материалом. Разумеется, при
первой же возможности такой "альтернативный" вариант подлежит замене.

13) Не отворачивается гайка
Заржавевшую гайку необходимо сначала смочить бензином или керосином, выждать около четвер-
ти часа, а затем зажать с помощью ключа и аккуратно постукивать по ней молотком до тех пор, по-
ка не станет заметно движение гайки по резьбе.
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Практическая работа №8
Ремонт газораспределительного механизма

Цель работы:  Закрепление знаний о ремонте газораспределительного механизма
Время на проведение работы – 2 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Оформите таблицу «Основные дефекты и способы их устранения»

«Основные дефекты и способы их устранения»
№ Дефект Способ устранения

1
2
…

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Ремонт распределительного вала.
Основными дефектами распределительного вала являются: изгиб, износ опорных шеек и шейки

под распределительную шестерню, износ кулачков.
Биение промежуточных опорных шеек проверяют при установке вала в призмы на крайние

опорные шейки. Допустимая величина биения устанавливается техническими условиями. Если бие-
ние превышает допустимую величину, то вал правят под прессом. Изношенные шейки шлифуют на
меньший диаметр до одного из ремонтных размеров. После шлифования шейки полируют абразив-
ной лентой или пастой' ГОИ. При этом осуществляют замену изношенных опорных втулок на но-
вые. Внутренние диаметры новых запрессованных втулок обрабатывают разверткой или расточкой
резцом под размер перешлифованных шеек распределительного вала. Опорные шейки вала, вы-
шедшие из ремонтных размеров, можно восстанавливать хромированием или осталиванием под
номинальный или ремонтный размеры.  Небольшой износ кулачков устраняют шлифованием на ко-
пировально-шлифовальном станке. При значительном износе вершину кулачка можно восстановить
наплавкой сормайтом № 1 с последующим предварительным шлифованием на электрошлифоваль-
ной установке и окончательной обработкой на копировально-шлифовальном станке.

Ремонт клапанов, толкателей, коромысел.
Наиболее часто встречающимися дефектами клапанов являются: износ и обгорание рабочей фас-

ки, деформации тарелки (головки), износ и изгиб стержня. Клапаны с небольшим износом рабочей
фаски восстанавливают притиркой к седлу. При значительных износах или наличии глубоких рако-
вин и рисок осуществляют шлифование и притирку. После шлифования фаски высота цилиндриче-
ской части головки клапана должна быть не менее величины, установленной техническими услови-
ями.

Все клапаны притирают одновременно на специальном станке. Герметичность пары клапан—
седло контролируют прибором, при помощи которого нагнетается под избыточным давлением
(0,6—0,7 кгс/см2) воздух. Давление в течение 1 мин не должно резко уменьшаться.

Изгиб стержня и биение рабочей фаски головки относительно стержня проверяют на специаль-
ном приспособлении (рис. 82). Контроль осуществляют индикаторами 10 и 11. Допускаемое биение
стержня клапана — 0,015 мм на длине 100 мм, а биение рабочей фаски — 0,03. При большем бие-
нии стержень клапана правят.
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Изношенный стержень клапана можно восстановить хромированием или осталиванием с после-
дующим шлифованием до номинального размера. Изношенный торец стержня клапана шлифуют до
получения гладкой поверхности.

У толкателей клапанов изнашиваются сферическая и цилиндрическая поверхности. Стержень
восстанавливают шлифованием до ремонтного размера или хромированием. При этом отверстие у
направляющих толкателей обрабатывают разверткой под размер устанавливаемых стержней или
для запрессовки втулки. Втулки изготавливают из серого чугуна и запрессовывают с натягом 0,02—
0,03 мм. После запрессовки внутренний  диаметр втулок обрабатывают разверткой, обеспечивая не-
обходимый зазор в соединении. Износ сферической поверхности стержня устраняют шлифованием
по шаблону, выдерживая установленную техническими условиями высоту.

В коромысле клапанов изнашиваются втулки, которые заменяют на новые и растачивают отвер-
стие в них до номинального или ремонтного размера. В новой втулке сверлят масляные отверстия.
Изношенную сферическую поверхность носка коромысла обрабатывают шлифованием.
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Практическая работа №9
Ремонт и замена приборов системы охлаждения

Цель работы:  Закрепление знаний о ремонте и замене приборов системы охлаждения
Время на проведение работы – 2 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Оформите таблицу «Основные неисправности системы охлаждения и способы их устране-

ния»

«Основные неисправности системы охлаждения и способы их устранения»
№ Неисправность Способ устранения

1
2
…

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Признаками неисправности системы охлаждения являются: подтекание охлаждающей жидкости,

перегрев или переохлаждение двигателя. Кроме этого повышенный шум при работе жидкостного
насоса, который возникает при выходе из строя его подшипников, также свидетельствует о неис-
правности системы охлаждения. Протекание охлаждающей жидкости может быть вызвано следую-
щими причинами:

1) негерметичное соединение шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками;
2) негерметичность спускных пробок и краника отопителя;
3) неплотность соединения фланцев патрубков;
4) повреждение шлангов;
5) трещины в бачках или в середине радиатора;
6) износ самоподжимного сальникового устройства.
Проверка герметичности системы охлаждения осуществляется при помощи специального прибо-

ра. Прибор устанавливают вместо пробки на голову радиатора или расширительного бачка, затем
устройство создает избыточное давление в системе охлаждения 0,05-0,07 МПа. При таком давлении
не допускается протекание жидкости из системы. В случае неисправности системы охлаждения
протекание жидкости легко обнаруживается по падению уровня охлаждающей жидкости, а также
по мокрым следам. Негерметичность соединений шлангов и фланцев патрубков устраняется под-
тяжкой их креплений. Поврежденные краники, пробки и шланги подлежат замене на новые. Проте-
кание жидкости через трещины в баке или в радиаторе устраняют запаиванием или заклеиванием.
Незначительное протекание жидкости через радиатор может быть устранено при помощи специ-
ального герметика, который добавляется в радиатор вместе с охлаждающей жидкостью. Однако
герметик устраняет протекание лишь на время и может оказать вредное воздействие на систему
охлаждения в целом. Это вызвано тем, что герметик, попадая в радиатор, откладывается не только
на поврежденном участке, но также и на остальных поверхностях, в результате этого увеличивается
количество отложений на внутренней поверхности элементов системы охлаждения. Эти отложения
могут ухудшить циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения, и в результате этого
нужно будет менять не только негерметичный радиатор, но также и проводить промывку всей си-
стемы охлаждения. При вытекании жидкости через дренажное отверстие жидкостного насоса необ-
ходимо снять насос с автомобиля и произвести его ремонт или замену. Если вытекание обнаружи-
лось во время обкатки автомобиля, то оно может быть результатом незаконченной приработки де-
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талей уплотнения, в этом случае нет необходимости устранять протечку, она пропадет сама. Не раз-
решается устранять протечку закрытием дренажного отверстия, так как в дальнейшем это приведет
к попаданию охлаждающей жидкости в подшипники насоса, что, в свою очередь, приведет к их
разрушению. Перегрев двигателя автомобиля характеризуется повышением температуры охлажда-
ющей жидкости, что, в свою очередь, может привести к ее закипанию. Перегрев может возникнуть
в результате следующих причин:

1) недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
2) из-за пробуксовки или обрыва ремня привода жидкостного насоса от зубчатого ремня газорас-

пределительного механизма;
3) в результате засорения воздушных проходов в сердцевине радиатора;
4.) из-за отложений загрязнений и накипи в радиаторе и на стенках рубашки охлаждения;
5) по причине неисправности электровентилятора;
6) в результате поломки крыльчатки жидкостного насоса;
7) из-за неисправности термостата.
При перегреве двигателя охлаждающая жидкость увеличивается в объеме, это может привести к

ее вытеканию через пробку распределительного бака. При сильном увеличении температуры (свы-
ше 110 °С) охлаждающая жидкость закипает, значительно увеличивается в объеме, в результате
этого происходит сильное увеличение давления внутри системы охлаждения, и герметичность ра-
диатора может нарушиться. Кроме того, в результате перегрева происходит падение мощности дви-
гателя из-за ухудшения наполнения цилиндров горючей смесью. Помимо этого при перегреве пада-
ет давление моторного масла и происходит его частичное выгорание, в результате этого происходит
усиленное изнашивание поршневой группы и цилиндров. При длительной работе двигателя с по-
вышенной температурой происходит заклинивание поршней в цилиндрах, что приводит к поломке
двигателя. Поэтому при первых признаках перегрева необходимо сразу приступить к их устране-
нию.

 Пробуксовка ремня Привода жидкостного насоса может происходить в результате его слабого
натяжения или замасливания. Натяжение ремня вентилятора происходит в результате его ослабле-
ния. Кроме перегрева двигателя признаками пробуксовки являются подергивание стрелки ампер-
метра, а также недозаряд аккумуляторной батареи. Проверка натяжения ремня осуществляется по
прогибу ремня в результате приложения к нему определенного усилия. Для этого лучше всего при-
менять специальное динамометрическое устройство, которое состоит из планки и динамометра со
шкалой. При измерении прогиба планку опирают на шкивы ремня, затем, надавливая на ручку до
упора, снимают со шкалы значение приложенного к ремню усилия. При регулировке натяжения
ремня нужно учитывать, что при недостаточном натяжении ремня на больших оборотах двигателя
из-за пробуксовки он будет нагреваться, и это приведет к его износу и расслоению. Однако при
сильном натяжении ремня происходит ускоренный износ подшипников жидкостного насоса и гене-
ратора. Кроме того, чрезмерное натяжение приводит к вытягиванию и разрушению ремня. Для того
чтобы удалить замасливание ремня, необходимо протереть ремень и ручьи приводных шкивов
тряпкой, смоченной в бензине.

Засорение воздушных проходов в сердцевине радиатора определяют при внешнем осмотре. За-
сорение проходов удаляют прочисткой щеткой с длинной щетиной, после этого их промывают
струей воды и продувают сжатым воздухом. Засорение и образование накипи в рубаке охлаждения
и в радиаторе ухудшает теплоотдачу и в результате этого вызывает перегрев двигателя. Для устра-
нения этого необходимо промыть систему охлаждения специальным составом, затем промыть ее
чистой водой и заправить охлаждающей жидкостью.

Переохлаждение двигателя, как правило, вызвано неисправностью термостата. Работа двигателя
при низкой температуре охлаждающей жидкости может привести с усиленному изнашиванию дета-
лей кривошипно-шатунного механизма и к потере мощности по причине ухудшения условий смаз-
ки. При ремонте или замене элементов системы охлаждения необходимо полностью или частично
слить охлаждающую жидкость. Для этого следует отвернуть сливные пробки или краники и от-
крыть крышку радиатора или расширительного бачка. Для того чтобы можно было после ремонта
вновь использовать жидкость, сливать ее следует в чистую посуду. Необходимо ежедневно прове-
рять натяжение ремня привода жидкостного насоса и генератора, а также контролировать уровень
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охлаждающей жидкости и ее протекание. Во время работы двигателя, а также после его остановки
уровень жидкости повышен из-за ее температурного расширения. Поэтому контроль уровня жидко-
сти осуществляется на холодном двигателе. В качестве охлаждающей жидкости чаще всего приме-
няют «Тосол-А40» и «Тосол-А65». Не допускается попадание в охлаждающую жидкость нефтепро-
дуктов, потому что это приводит в резкому вспениванию охлаждающей жидкости, что, в свою оче-
редь, приводит к перегреву двигателя. Кроме этого из-за вспенивания может произойти выброс
жидкости из радиатора или расширительного бака. Для автомобилей, которые эксплуатируются
круглогодично в южных регионах страны или в районах средней полосы и Севера в теплое время
года, допускается заливать в качестве охлаждающей жидкости чистую или дистиллированную воду.
Для этого сливают низкозамерзающую жидкость, затем заливают до полного уровня воду, запуска-
ют двигатель и прогревают его до температуры 80-90 °С. После этого двигатель останавливают, во-
ду сливают и окончательно заполняют системы чистой водой. Однако следует учитывать, что при-
менение даже чистой и мягкой воды приводит к образованию накипи, поэтому рекомендуется при
заливке добавлять в воду препарат «Антинакипин». Если в системе охлаждения установлен алюми-
ниевый радиатор, то не рекомендуется применять в качестве охлаждающей жидкости воду, так как
это может привести к окислению трубок.

Через каждые 60 000 км пробега или через два года эксплуатации необходимо производить заме-
ну тосола на новый. Замена охлаждающей жидкости осуществляется в следующем порядке:

1) снимается пробка заливной горловины расширительного бачка;
2) открывается кран отопителя салона кузова;
3) выворачиваются сливные пробки радиатора и блока цилиндров;
 4) сливают охлаждающую жидкость в посуду.
После того как старый тосол слить необходимо залить в систему охлаждения воду и дать двига-

телю поработать 3-4 минуты, после этого воду сливают и заливают новый тосол. При снижении
уровня жидкости за счет её испарения в систему охлаждения необходимо долить воды.
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Практическая работа №10
Ремонт и замена приборов системы смазки

Цель работы:  Закрепление знаний о ремонте и замене приборов системы смазки
Время на проведение работы – 2 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Оформите таблицу «Основные неисправности системы смазки»

«Основные неисправности системы смазки»
№ Неисправность Способ устранения Причина возникновения

1
2
…

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Система смазки автомобиля должна обеспечивать бесперебойную подачу масла к трущимся по-

верхностям для снижения потерь мощности на трение, уменьшения износа деталей, защиты их от
коррозии, отвода продуктов износа от трущихся поверхностей и тепла. От исправного состояния
системы смазки, своевременного проведения технического обслуживания и устранения неисправ-
ностей в процессе эксплуатации автомобиля в огромной степени зависит надежность работы двига-
теля. В процессе эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять уровень и состоя-
ние масла в картере двигателя, своевременно менять масло очищать и промывать фильтры, менять
фильтрующий элемент тонкой очистки, следить за давлением масла в системе смазки, не допускать
подтекания масла из фильтров, картера двигателя, соединений маслопроводов и масляного радиа-
тора.

После пробега первых 5 тыс. и 15 тыс. км масло в двигателе автомобиля необходимо заменить.
Затем замену следует производить через каждые 15 тыс. км. Масло меняют чаще при эксплуатации
автомобиля с районах с холодным климатом, в горной местности, по плохим дорогам, в сельской
местности. Одновременно со сменой масла меняют масляный фильтр, для снятия которого можно
воспользоваться зубчатым кожухом или кожаным ремнем или просто надев рукавицы. При снятии
фильтра масло вытекает, поэтому нужно подставить емкость. При установке фильтр заворачивают
вручную, руководствуясь указаниями по его сборке и разборке. Фланец фильтра промывают бензи-
ном, резиновое уплотнение слегка смазывают маслом, затем в картер заливают чистое масло.

В случае неполадок в работе системы смазки прежде всего необходимо проверить уровень масла,
затем его вязкость, правильность работы приборов контроля, исправность масляного насоса.
Во время эксплуатации автомобиля наиболее часто встречаются следующие неисправности систе-
мы смазки: снижение уровня масла, повышение или понижение его давления в системе, загрязнение
масла, нарушение работы вентиляции картера двигателя, повышенный расход масла.

Снижение уровня масла может быть вызвано износом сальников, выгоранием масла, недостаточ-
ным уплотнением коленчатого вала, негерметичностью масляного картера.

Повышение давления в системе смазки может происходить из-за загрязнения каналов системы и
масляного фильтра, из-за применения масла повышенной вязкости, отказа датчика давления масла,
неисправности редукционното клапана.

Причинами пониженного давления могут быть недостаточный уровень масла в картере, заедание
редукционного клапана в открытом канале, засорение маслоприемника, износ деталей масляного
насоса, подшипников коленчатого вала и распределительного вала. При пониженном давлении мас-
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ла в системе смазки на холостом ходу при прогретом двигателе необходимо в первую очередь про-
верить уровень масла в поддоне картера.

Проверяют уровень масла в поддоне картера при помощи щупа не ранее, чем через 7 минут по-
сле остановки двигателя. Для проверки необходимо вынуть щуп, протереть его ветошью и снова
вставить в гнездо до отказа. Затем вновь вынуть щуп. След масла на нем показывает уровень масла
в поддоне. Нормальный уровень масла находится между верхней и нижней метками на щупе.

Причинами быстрого изнашивания двигателя и его интенсивного, старения могут быть длитель-
ная работа в режимах, отличающихся от номинальных (температура охлаждающей жидкости менее
60°С или более 100°С), попадание в масло охлаждающей жидкости, значительный износ деталей
цилиндро-поршневой группы, применение несоответствующего масла. Повышенный расход масла
(падение уровня масла от номинального до отметки «MIN» на маслоизмерительном щупе при про-
беге 1000 км ) проявляется при утечках масла, износе поршневых колец и поршней или цилиндров
двигателя, поломке поршневых колец, закоксовывании прорезей в маслосъемных кольцах либо ка-
навок поршней, износе или повреждении маслоотражательных колпачков клапанов, износе стерж-
ней клапанов либо направляющих втулок, нарушении работы системы вентиляции картера.

При внимательном осмотре можно найти течь масла, вызванную прокладками. Необходимо
осмотреть крышки привода распределительного вала, крышки клапанного механизма, блока цилин-
дров, фильтра очистки масла, а также пробку заливного отверстия, штуцер датчика указателя дав-
ления, крышку маслоотделителя и уплотнитель маслоизмерительного щупа. Если обнаружены даже
небольшие подтеки масла, значит, была нарушена герметичность системы смазки из-за поврежден-
ных прокладок, сальников, ослабления креплений. Если протекает прокладка поддона картера дви-
гателя, нужно снять картер и заменить прокладку. Для замены прокладки в большинстве дизельных
автомобилей необходимо из двигателя слить масло, отвернуть все винты крепления нижней части
поддона картера и снять ее, затем отвернуть все винты крепления верхней части поддона картера и
также ее снять.

Для того, чтобы снять и установить поддон картера бензиновых двигателей зарубежных автомо-
билей и автомобилей ВАЗ, необходимо автомобиль поднять. Для различных автомобилей последо-
вательность операций по снятию масляного поддона картера различна.

После выполнения этих операций поставить новую прокладку и покрыть герметиком уплотняю-
щие поверхности на закруглениях, установить поддон картера и закрепить его болтами, сильно не
затягивая, чтобы не выдавить прокладку. Далее установка выполняется в последовательности, об-
ратной снятию. После установки заливают масло, совершают пробную поездку, чтобы проверить,
нет ли утечек в соединениях, и при необходимости подтягивают крепления. Подтягивать болты,
винты и гайки крепления поддона картера и крышек необходимо осторожно, чтобы не сорвать
резьбу. Для того, чтобы облегчить поиск возможной утечки, перед поездкой места стыков и уплот-
нений на двигателе снаружи посыпают тальком.

Вязкость масла снижается, если масло долго не меняется, а также в случае неисправностей в си-
стеме вентиляции картера. Вязкость масла (т.е. пригодность его для того или иного климата и вре-
мени года) обозначают на этикетке цифрами после букв SAE. Большая или маленькая буква W ста-
вится в обозначении зимних марок: SAE 5 W, SAE 10 W. У летних марок никакой буквы не ставит-
ся: SAE 30. В маркировке вязкости всесезонных сортов сначала следует зимний показатель, затем
— летний: SAE 10 W-50, SAE 15 W 50, SAE 10/W 30.

Необходимо своевременно производить очистку и промывку деталей системы вентиляции карте-
ра.

Нарушение работы системы вентиляции картера двигателя возникает при загрязнении маслоот-
ражателя, золотникового устройства карбюратора, трубок отсоса картерных газов, проявляется оно
в повышении давления в системе смазки, в попадании масла в воздушный фильтр и карбюратор,
повышенном расходе масла.

Нормальная ли вязкость масла, можно определить на ощупь, растирая его между пальцами.
Наличие значительных крупинок и ощущения тепла свидетельствует о том, что масло некачествен-
но. Охлаждающую жидкость — воду в масле можно обнаружить, если слить стакан масла из поддо-
на картера и в течение часа дать ему отстояться.
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Появление охлаждающей жидкости в масле служит признаком того, что необходимо заменить
прокладку головки блока цилиндров. Кроме того, разжижение масла может происходить за счет ча-
сти бензина, которая не сгорает при отказе одного из цилиндров двигателя или при работе двигате-
ля на переобогащенной смеси. Такое масло подлежит замене. Причину неисправности необходимо
устранить.
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Практическая работа №11
Ремонт и замена приборов системы  питания

Цель работы:  Закрепление знаний о ремонте и замене приборов системы питания
Время на проведение работы – 2 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Оформите таблицу «Основные дефекты системы питания и способы их устранения»

«Основные дефекты системы питания и способы их устранения»
№ Неисправность Способ устранения

1
2
…

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Наиболее распространенными дефектами топливного бака являются трещины и вмятины. Незна-
чительные трещины запаивают мягким или твердым припоем. Большие трещины или пробоины ба-
ка ремонтируют наложением заплат, которые припаивают или приваривают. Перед ремонтом топ-
ливные баки тщательно очищают от грязи, ржавчины и удаляют пары бензина. Для этого внутрен-
нюю поверхность бака вначале промывают горячим 5%-ным раствором каустической соды, затем
5%-ным раствором нашатырного спирта.

Вмятины стенок бака устраняют вытягиванием запавшего места припаянным прутком. Большие
вмятины устраняют правкой молотком и оправкой. Для этого со стороны, противоположной вмя-
тине, вырезают с трех сторон прямоугольное окно и отгибают вырезанную часть так, чтобы был
свободный доступ инструменту внутрь бака. После устранения вмятины отогнутую часть стенки
подгибают на место и запаивают твердым припоем или заваривают. После ремонта топливный бак
подвергают опрессовке водой под избыточным давлением 0,3—0,5 кгс/см2.

Неисправности топливного насоса карбюраторного двигателя возникают в основном в результате
ослабления пружин, неплотной посадки клапанов, неплотности соединений, износа рычага привода.
Негодные пружины заменяют новыми. Неплотности в соединении крышки с корпусом устраняют
притиркой абразивной пастой на плите. Изношенную рабочую поверхность рычага восстанавлива-
ют наплавкой с последующей механической обработкой по шаблону. Изношенное отверстие в кор-
пусе обрабатывают разверткой под ремонтный размер. После ремонта и сборки топливный насос
испытывают на стенде на производительность и развиваемое давление. Одновременно проверяют
герметичность всех его соединений.

Основными неисправностями карбюраторов являются: износ запорного игольчатого клапана,
вмятины и трещины на поплавке, износ калиброванных отверстий жиклеров и иглы главного жи-
клера, нарушение регулировки ограничителя максимальных оборотов коленчатого вала двигателя.
После разборки, промывки в керосине и обдувки сжатым воздухом детали карбюратора осматрива-
ют, замеряют и проверяют на приборах и приспособлениях. Жиклеры проверяют на пропускную
способность. Если она больше предусмотренной техническими условиями, то жиклер изношен и
подлежит замене. Также подлежат замене пластины диффузоров, если их упругость ниже допусти-
мой техническими условиями. Игольчатый запорный клапан восстанавливают притиркой.

Трещины в поплавке запаивают мягким припоем. Перед пайкой выпаривают бензин, попавший
внутрь поплавка. Для этого его помещают в горячую воду и выдерживают в ней в течение несколь-
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ких минут. Одновременно по выходящим пузырькам определяют место повреждения. После пайки
проверяют массу поплавка, которая должна соответствовать данным технических условий.

Собранный карбюратор подвергают проверке на приборах и приспособлениях. При проверке
устанавливают: плотность всех соединений, уровень топлива в поплавковой камере, работу ограни-
чителя максимальных оборотов, работу карбюратора на всех режимах (при установке на двигателе).

Поступившие в ремонт приборы системы питания дизельного двигателя вначале моют в ванне с
керосином, очищают волосяными щетками, а затем разбирают. При разборке применяют различно-
го рода съемники, приспособления, выколотки с медными наконечниками. После разборки все де-
тали моют в моечной установке, в ванне с керосином или в ультразвуковой установке и очищают,
применяя различные инструменты. Затем их обдувают сжатым воздухом или вытирают чистыми
салфетками, контролируют и сортируют согласно техническим условиям.

Основными дефектами деталей топливных насосов, насосов-форсунок и форсунок являются: из-
нос и повреждение рабочих поверхностей деталей плунжерной пары, износ рабочих поверхностей
клапанов и их седел, потеря упругости пружин. У форсунок наблюдается закоксовывание и износ
элементов распылителя.

В корпусах топливного насоса встречаются трещины и поврежденная резьба. Валик насоса мо-
жет иметь износ опорных шеек и кулачков.

Все непрецизионные детали (к прецизионным относятся: плунжерные пары, нагнетательные и
обратные клапаны с их гнездами, распылители с иглами) ремонтируют обычными способами. Хро-
мированием или осталиванием восстанавливают изношенные шейки кулачкового вала. Изношен-
ные кулачки обрабатывают на копировально-шлифовальном станке до выведения следов износа.
Трещины в корпусах заваривают, а отверстия с поврежденной резьбой восстанавливают нарезанием
резьбы ремонтного размера.

Плунжерную пару можно восстановить перекомплектованием или хромированием плунжера.
Перед комплектованием выводят износ рабочих поверхностей всех плунжеров и втулок. После под-
бора плунжер и втулку притирают тонкой притирочной пастой до получения требуемого соедине-
ния. Хромированные плунжеры после доводки также подбирают к втулкам и осуществляют их при-
тирку. Затем детали промывают в дизельном топливе и контролируют. Вначале плунжер, смочен-
ный дизельным топливом, вставляют в отверстие втулки и наблюдают за его опусканием. Он дол-
жен медленно опускаться под действием собственной массы до упора. Заедание или торможение не
допускается. При вынимании плунжера, когда перекрыты отверстия втулки, должно ощущаться
сильное сопротивление, создаваемое силой разрежения под плунжером. Затем осуществляют про-
верку плунжерной пары на герметичность на специальных приборах путем гидравлической опрес-
совки.

Износ рабочих поверхностен клапанов и их седел, нагнетательного клапана и седла, поверхности
корпуса и запорной иглы распылителя форсунки восстанавливают притиркой при помощи прити-
рочных паст. Хорошо притертые клапаны не должны отрываться от седел под действием собствен-
ной массы. Рекомендуется сферическую поверхность контрольного клапана насоса-форсунки при-
тирать совместно с его гнездом.

Изношенные шестерни подкачивающего насоса, сальники и прокладки следует заменить новы-
ми. Загрязненные фильтры очищают и промывают в дизельном топливе.

После ремонта и замены изношенных деталей топливные насосы и насосы-форсунки собирают,
прирабатывают, регулируют и испытывают на стендах. Регулировку и испытание осуществляют в
соответствии с требованиями технических условий
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Практическая работа №12
Сборка двигателя

Цель работы:  Закрепление знаний о сборке двигателя
Время на проведение работы – 2 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Рассмотрите порядок сборки и испытания двигателя на примере двигателя ЗИЛ-130.
2. Составьте поэтапный план сборки двигателя ЗИЛ-130

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Сборка двигателя при ремонте аналогична сборке при изготовлении и подразделяется на сборку

узлов и общую сборку. Предъявляются такие же требования к узлам, как и при производстве их на
автомобильных заводах. Последовательность сборки может немного отличаться в зависимости от
производственных возможностей ремонтного предприятия и конструктивных особенностей двига-
телей, но общие приемы работы по сборке одинаковы.

На специальных постах, вне линии общей сборки, собирают основные узлы: поршень с шатуном,
головку -цилиндров, коленчатый вал с маховиком, насос-форсунку, топливный насос высокого дав-
ления с регулятором, топливо- подкачивающий насос, насос гидроусилителя рулевого механизма,
масляный насос, масляный фильтр, центрифугу, водяной насос. Для обеспечения качественной
сборки рекомендуется:

 -всё детали перед сборкой продуть сжатым воздухом, трущиеся поверхности тщательно проте-
реть, промыть и смазать маслом;  затяжку резьбовых соединений (крепление головки цилиндров,
крышек шатунов, крышек коренных подшипников и т. п.) выполнять в установленной последова-
тельности с требуемым моментом;

 -не применять шплинты и шплинтовочную проволоку, бывшие в употреблении; пружинные
шайбы, потерявшие упругость; болты и шпильки с поврежденной резьбой или изношенными гра-
нями; детали, резьба которых смята или имеет более двух сорванных ниток; поврежденные про-
кладки;

 -осуществлять максимальную механизацию сборочных работ, применяя различные приспо-
собления, автоматы и автоматические линии для сборки отдельных узлов.

Ниже укрупненно рассмотрен порядок сборки и испытания двигателя ЗИЛ-130.
Перед сборкой блок цилиндров комплектуют крышками коренные подшипников, втулками рас-

пределительного вала, краниками системы охлаждения, заглушками масляной системы. Блок ци-
линдров укрепляют на поворотном стенде разъемной плоскостью картера вверх; снимают крышки
коренных подшипников, устанавливают вкладыши, сальник и резиновые торцовые уплотнители
крышки заднего подшипника, смазывают вкладыши коренных подшипников, устанавливают колен-
чатый вал в  сборе с маховиком, сцеплением, шестерней и упорными шайбами, ставят крышки
подшипников и укрепляют их болтами. Окончательное затягивание болтов производят динамомет-
рическим ключом с моментом затяжки 11 — 13 кгс-м, при этом момент прокручивания коленчатого
вала должен быть не более 7 кгс-м. Проверяют щупом осевой зазор при осевом перемещении ко-
ленчатого вала. Зазор измеряют между шестерней коленчатого вала и передней шайбой упорного
подшипника. Он должен быть в пределах 0,075—0,285 мм. Поворачивают блок цилиндров на стен-
де передней частью вверх и вставляют поршни в сборе с шатунами в цилиндры. Для сжатия порш-
невых колец применяют специальное приспособление (рис. 83);
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затем устанавливают нижние крышки на шатунные болты, затя-
гивают гайки динамометрическим ключом с моментом 10—11,5
кгс-м и шплинтуют их. После затяжки коренных и шатунных под-
шипников проверяют легкость вращения коленчатого вала. Момент
для проворачивания должен быть не более 10 кгс-м. Устанавлива-
ют в блок распределительный вал с шестерней и фланцем в сборе.
Вал следует устанавливать осторожно, не допуская повреждения
кулачками втулок подшипников. При вводе в зацепление шестерен
необходимо обеспечить совпадение меток. Затем болтами при-
крепляют упорный фланец распределительного вала к блоку; наде-
вают на конец коленчатого вала маслоотражатель, устанавливают
крышку распределительных шестерен в сборе с сальником и про-
кладкой и прикрепляют ее болтами. Болты должны быть затянуты
равномерно крест-накрест в два приема с моментом 2—3 кгс-м;
устанавливают и закрепляют на крышке распределительных ше-
стерен датчик ограничителя числа оборотов двигателя, напрессо-
вывают по шпонке шкив коленчатого вала до упора, ввертывают
храповик со стопорной шайбой; устанавливают и закрепляют мас-
лоприемник насоса, ставят уплотнительную прокладку и привер-
тывают болтами масляный картер; вилку выключения сцепления
вставляют в картер и закрепляют ее болтами. Устанавливают
крышку и щиток картера сцепления, крепят болтами и поворачи-
вают на стенде блок цилиндров вверх.

На стенд (рис. 84) или на вер-
стак устанавливают головки ци-
линдров, вставляют клапаны и
собирают клапанный механизм.
При работе на верстаке приме-
няют специальный съемник (рис.
85), затем ставят прокладку го-
ловки цилиндров на блок, уста-
навливают головку на фиксато-
ры блока, вставляют в гнезда
блока толкатели, штанги, уста-
навливают оси в сборе с коро-
мыслами, соединяют концы
штанг толкателей с коромысла-
ми и закрепляют стойки осей
коромысла. В такой же после-
довательности выполняют рабо-
ты по второй головке цилин-
дров. Далее ставят уплотнитель-
ные прокладки на разъемные
плоскости блока и головок ци-
линдров, устанавливают впуск-
ной трубопровод в сборе на
шпильки и закрепляют его гай-
ками, устанавливают выпускные
трубопроводы с прокладками и
закрепляют на шпильках гайками; устанавливают масляные фильтры, маслоналивную трубу с
фильтром вентиляции картера, масляный насос, патрубок с термостатом, водяной насос с вентиля-
тором и тягой привода спускных клапанов, топливный насос, карбюратор с воздушным фильтром,
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топливный фильтр тонкой очистки, насос гидроуси-
лителя рулевого управления, компрессор, генератор,
стартер, прерыватель- распределитель, свечи, про-
водку.

 После сборки двигатель направляют на ис-
пытательную станцию, где он прирабатывается и ис-
пытывается. Для этого применяют различные стенды
(рис. 86).

Установлены три стадии приработки двигателя на
стенде: холодная, горячая без нагрузки и горячая под
нагрузкой. Каждая стадия выполняется в два этапа.
Например, для двигателя ЗИЛ-130 холодную прира-
ботку вначале проводят при 400—600 об/мин колен-
чатого вала продолжительностью 15 мин, а затем при
800—1000 об/мин в течение 20 мин. При горячей
приработке без нагрузки вначале вращают коленча-
тый вал со скоростью 1000— 1200 об/мин в течение
20 мин, а затем при 1500—2000 об/мин — в течение

15 мин. На первом этапе горячей приработки с нагрузкой создают нагрузку в 15—20 л. с. и вращают
коленчатый вал в течение 25 мин со скоростью 1600—2200 об/мин. На втором этапе нагрузка со-
ставляет 40—60 л. с. при скорости вращения коленчатого вала 2500—2800 об/мин и про-
должительности приработки 25 мин.

При холодной приработке коленчатый вал двигателя принудительно вращается от специального
приводного устройства (на рис, 86 от элек-
тродвигателя 14). В этот период происходят
изменения макрогеометрии и шероховато-
сти поверхностей трения и детали двигателя
подготавливаются к несению небольших на-
грузок. Горячая приработка без нагрузки
(двигатель работает на оборотах холостого
хода) предусматривает дальнейшую прира-
ботку поверхностей трения. При горячей
приработке под нагрузкой энергия, выраба-
тываемая двигателем, поглощается тормоз-
ным устройством. В рассматриваемом слу-
чае эту роль выполняет электродвига-
тель 14, который работает как генератор с
отдачей электрического тока в сеть через
жидкостный реостат. При горячей при-
работке под нагрузкой происходит оконча-
тельная подготовка поверхностей трения к
эксплуатации двигателя. Для каждой марки
двигателя установлены оптимальные режи-
мы приработки и сорта масел.
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Практическая работа №13
Ремонт  и замена приборов электрооборудования

Цель работы:  Закрепление знаний о ремонте и замене приборов электрооборудования
Время на проведение работы – 4 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Составьте поэтапный план капитального ремонта АКБ
2. Оформите таблицу «Основные дефекты приборов электрооборудования и способы их устра-

нения»
«Основные дефекты приборов электрооборудования и способы их устранения»

№ Неисправность Способ устранения
1
2
…

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Ремонт аккумуляторных батарей
К характерным неисправностям свинцовых аккумуляторных батарей относятся: повреждение ба-

ков (трещины, отколы), крышек, выводных штырей и перемычек, коррозия решеток положительных
пластин, сульфатация пластин, повышенный саморазряд. Большинство неисправностей появляется
в результате нарушения правил технического обслуживания и эксплуатации батарей.

Аккумуляторная батарея, поступающая в ремонт, предварительно очищается от загрязнений. За-
тем ее осматривают для установления внешних дефектов: трещин бака и крышек, растрескивания и
отслаивания мастики, окисления контактов, состояния выводных штырей и перемычек. Ремонту с
разборкой подлежат батареи, если бак имеет сквозные трещины или крышки отдельных элементов
расколоты, или при испытании под нагрузкой напряжение хотя бы на одном элементе падает до ну-
ля менее чем за 5 с. При этом работоспособность этого элемента не восстанавливается после про-
мывки дистиллированной водой и проведения тренировочного цикла разряда — заряда.

Пластины разобранных аккумуляторов можно ремонтировать при следующих условиях:
стрела прогиба покоробившихся пластин не превышает 3 мм;
количество пустых ячеек и сквозных отверстий в решетке не превышает двух и они находятся не

под ушками пластин;
активная масса выпала не более чем из семи ячеек без образования сквозных отверстий;
толщина пластины, заполненной активной массой, не превышает более чем на 0,5 мм толщину

решетки;
в решетке нет надломов и трещин; положительные пластины имеют цвет от черного до темно-

коричневого, мягки на ощупь и на них нет белых пятен;
отрицательные пластины имеют светло-серый цвет без зеленого налета, а их масса плотно приле-

гает к решеткам; при проведении по пластинам острием ножа на них остается блестящий след.
Баки можно использовать при сборке, если их стенки и внутренние перегородки не имеют сквоз-

ных трещин и раковин, а также значительных вздутий и короблений. При этом сколы на наружных
стенках, углах и ребрах не превышают глубины 3 мм и площади 2 см2. Последние устраняют раз-
делкой и заполнением пластмассой. Сепараторы могут быть использованы повторно, если они не
имеют трещин, местных почернений и равномерны по толщине. Их необходимо очистить от налета
сульфата, тщательно промыть и просушить.
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При капитальном ремонте аккумуляторную батарею полностью разбирают. Перед разборкой
производят наружную чистку, внешний осмотр, разряд (при необходимости) и слив электролита.
Затем батарею разбирают, детали промывают и сушат, выявляют неисправности, устанавливают
способ ремонта и изготовления отдельных деталей.

Перед разборкой рекомендуется аккумуляторную батарею разрядить током от 1/20 до 1/10 емко-
сти батареи до напряжения 1,7—1,75 В на одном аккумуляторе.

При разборке осуществляют: снятие межэлементных соединений (перемычек) и удаление вывод-
ных клемм, удаление уплотнитель- ной мастики, снятие крышек, извлечение блоков пластин в сбо-
ре, разделение блоков пластин на полублоки, мойка деталей и бака.

Снятие межэлементных соединений производится
после высверливания выводных штырей специальной
трубчатой фрезой, вставленной в коловорот (рис. 87, а,
б). Перед обработкой штырь накернивают и засверли-
вают по центру для создания направления центрирую-
щей части фрезы. Освобожденную перемычку снимают
съемником.

Для удаления заливочной мастики, предварительно
подогретой с помощью нагревательного колпака (рис.
88, а, б), применяют деревянные лопатки. Можно уда-
лять мастику предварительно нагретыми до 180—200°С
металлическими лопатками или нагревательной лопат-
кой, устроенной аналогично электрическому паяльнику.

Крышки аккумуляторов снимают специальным съемником (рис. 89). У фигурных пластмассовых
крышек предварительно высверливают выводные штыри (рис. 90), освобождая их от свинцовых
втулок.
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Для извлечения пластин из бака применяют специальный захват
(рис. 91), губки которого плотно зажимают свободные концы выводных
штырей. После извлечения пластины устанавливают на 2—3 мин на
крае бака для стекания электролита, а затем промывают в дистилли-
рованной воде.

Сепараторы удаляют (рис. 92) тонкой пластиной из органи-
ческого стекла или пластмассы, а поверхность пластин очи-
щают от остатков разрушившихся сепараторов. Негодные пла-
стины заменяют другими. При замене 1—2 пластин рекомен-
дуется ставить бывшие в употреблении пластины. При замене
большего количества пластин необходимо заменить весь блок
пластин исправным, взяв его из разобранной ранее, бывшей в
употреблении батареи того же типа.

После восстановления и изготовления деталей бата-
рею собирают. Производят сборку полублоков и блоков
пластин, отдельных аккумуляторов батареи и заливку
электролитом с последующим зарядом. В один полублок
необходимо подбирать однотипные, одинаково из-
ношенные пластины. При сборке применяют приспособ-
ление (рис. 93). обеспечивающее установку пластин на
одинаковом расстоянии друг от друга. К- выступающим
концам ушек пластин приваривают угольным электро-
дом баретку. Электрод соединяют с отрицательным по-
люсом батареи (напряжение 12 В, емкость не менее 100
А/ч), а деталь — с положительным полюсом. В качестве
присадочного материала используют пруток свинца, а
флюсом служит стеарин.

При установке полублоков следует проследить, чтобы каждая положительная пластина была
расположена между двумя отрицательными, а при установке сепараторов — ребристая сторона их
была бы обращена к положительной пластине. У комбинированных сепараторов стекловойлок или
хлорвинил должны находиться между положительной стороной и ребристой поверхностью сепара-
тора.

Собранные блоки устанавливают в отделения бака ак-
кумуляторной батареи. Пластины должны входить в от-
деление бака с некоторым усилием. Если они не входят,
то их обжимают под прессом или в тисках. Если пласти-
ны входят слишком свободно, то устанавливают для
уплотнения дополнительные сепараторы. При установке
крышек зазоры должны быть уплотнены асбестовым
шнуром. Вольтметром проверяют, нет ли коротких замы-
кании. Отдельные аккумуляторы соединяют в батарею.
На выводные клеммы блоков пластин надевают и прива-
ривают межэлементные соединения. Наплавку выводных
клемм свинцом осуществляют при помощи специальных
форм (рис. 94), имеющих определенный размер для по-
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ложительных и отрицательных штырей. Собранные батареи заливают мастикой с температурой
175—180°С. Состав мастики: битум нефтяной № 5 — 70%, авиационное масло МК-22 — 20% и са-
жа — 10%.

После сборки аккумуляторные батареи заливают электролитом. Плотность электролита при раз-
ряженной батарее 1,125 г/см3, при заряженной батарее — 1,32 г/см3. Уровень электролита должен
быть выше пластин на 10—15 мм. Затем батарея должна постоять 4—6 ч для того, чтобы пластины
хорошо пропитались электролитом. Затем осуществляют проверку уровня электролита и при необ-
ходимости доливают его. Батарея должна быть полностью заряжена током (величина тока устанав-
ливается техническими условиями) до обильного выделения газов и постоянства напряжения в те-
чение 2 ч

Температура электролита при заряде не должна
превышать 45°С. Для охлаждения электролита заряд
прерывают. В конце заряда плотность электролита
доводят до 1,280— 1,285 г/см3 при температуре 25°С.
Для этого резиновой грушей удаляют часть электро-
лита и вновь доливают дистиллированную воду или
электролит, добиваясь нужной плотности электроли-
та в каждом аккумуляторе. Все отремонтированные
аккумуляторные батареи испытывают на герметич-
ность и на величину напряжения под нагрузкой. Вы-
борочно проверяют величину электрической емкости
батарей. Испытания осуществляют в соответствии с
разработанными техническими условиями. Проверку
аккумуляторных батарей под нагрузкой удобно про-
водить прибором НИИАТ модели ЛЭ-3 (рис. 95).

Ремонт генераторов и стартеров
Перед разборкой генераторы и стартеры очищают от пыли и грязи волосяной щеткой и сухой ве-

тошью. При разборке применяют специальные съемники, тиски и прессы. После разборки все узлы
и детали очищают, моют и сушат. Металлические детали моют в ванне со щелочным раствором или
в керосине. Детали с проводами или обмоткой протирают ветошью, смоченной в бензине, и проду-
вают сжатым воздухом. Затем их сушат в электрических сушильных шкафах при температуре 90—
100°С в течение 45—90 мин в зависимости от размера обмоток. Уплотнительные прокладки из вой-
лока и фетра промывают в чистом бензине.

Очищенные, промытые и высушенные узлы и детали контролируют путем наружного осмотра,
необходимых замеров и электрических испытаний, сортируя их на годные, требующие ремонта, и
негодные.

Основными дефектами якорей являются:
разрушение изоляции и обрывы витков обмотки;
износ пластин коллектора и контактных колец (в генераторах переменного тока), риски, канавки

и раковины на их поверхностях;
задиры и царапины на железе якоря; износ шеек и изгиб вала:
износ шлицев (у вала стартера).
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Для обнаружения дефектов обмоток
якоря, генератора и стартера применяют
прибор 533 (рис. 96, а). Составной частью
прибора является трансформатор, сердеч-
ник которого выполнен в виде двух
призм 9. Призмы не соединены между со-
бой, поэтому магнитная цепь трансформа-
тора разомкнута. .При проверке якорь
укладывают между призмами. Металл
якоря замыкает электромагнитную цепь
прибора, а обмотка якоря выполняет роль
вторичной обмотки трансформатора. При
включении прибора в сеть переменного
тока в витках обмотки якоря будет инду-
цироваться электродвижущая сила. Если
обмотка исправна, то в ее секциях тока не
будет (э. д. с. с одной половины секции
уравновешивается э. д. с. другой полови-
ны, направленной навстречу первой). При
замыкании между витками секции возник-
нет ток, намагничивающий зубцы паза
железа якоря. На пазы железа якоря при
медленном его вращении поочередно
накладывают контрольную пластин-
ку 8 (рис. 96 в) которая будет вибрировать
над секцией с замкнутыми витками.

Обрывы в секциях обмотки якоря опре-
деляют при помощи миллиампермет-
ра 10. Для этого двухконтактный
щуп 13 (рис. 96, б) прижимает к двум ря-
дом расположенным коллекторным пла-
стинам и якорь плавно повертывают на
призме на 20—30°. Одновременно наблю-
дают за показаниями стрелки миллиам-
перметра. Отклонение стрелки миллиамперметра от установленного положения показывает, что
цепь замкнута и проверяемая секция обрывов не имеет. Если стрелка миллиамперметра осталась
неподвижной, то в секции обмотки якоря имеется обрыв. Подобным образом, поворачивая якорь на
призме, проверяют все секции обмотки.

Замыкание обмотки на «массу» обнаруживают при помощи контрольной лампы 11. Для этого
один штырь щупа 4 (рис. 96, г) соединяют с сердечником или валом якоря, а другой штырь — по-
очередно с пластинами коллектора. Если контрольная лампа загорится, то нарушена изоляция и
секция замкнута на «массу».

После проверки на приборе модели 533 и в случае годной обмотки якорь контролируют в цен-
трах на биение с помощью индикатора. Допустимое биение коллектора не более 0,05 мм, а железа
сердечника — не более 0,09 мм. Правку изогнутого вала якоря осуществляют на ручном прессе.
Задиры и царапины на железе якоря устраняют зачисткой мелкозернистым наждачным полотном
или, если они глубокие, шлифованием. При этом уменьшение диаметра железа якоря компенсиру-
ется установкой прокладок под полюсные наконечники.
Изношенные шейки вала под подшипники восстанавливают хромированием или осталиванием. При
износе шеек до 0,25 мм на диаметр их можно восстановить накаткой с последующим шлифованием
до номинального размера.
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Дефектную обмотку ремонтируют. Если она имеет внутренние дефекты или разрушение изоляции,
то ее снимают и на якорь наматывают новую обмотку. Без перемотки устраняют обрыв обмотки или
замыкание секций в местах припайки к коллекторным пластинам.
Обмотку якоря стартера ремонтируют при разрушении изоляции. Поврежденную изоляцию заме-
няют новой.
Изношенные рабочие поверхности коллекторов и контактных колец протачивают на специальном
станке модели 2155 или на токарном станке. После обточки поверхности шлифуют стеклянной
шкуркой. Допустимое уменьшение диаметров коллекторов или контактных колец не должно пре-
вышать значений, установленных техническими условиями. При меньших диаметрах коллекторы и
кольца заменяют новыми.
После протачивания коллектора якоря генератора
необходимо углубить изоляцию (миканит) между
пластинами на глубину 0,6— 0,8 мм. Для этого при-
меняют фрезу или ножовку. Миканит удаляют спе-
циальной фрезой на станке модели 2155 или вручную
ножовкой (рис. 97) после обточки на токарном стан-
ке. Не подлежат ремонту коллекторы с замкнутыми
или расшатанными пластинами. Их заменяют новы-
ми.

Ремонт прерывателей-распределителей.
Характерными неисправностями прерывателей-распределителей являются:

износ, обгорание и окисление рабочей части контактов;
износ подшипников скольжения вала привода и шарикового подшипника диска прерывателя;
ослабление или поломка пружин центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания.

Реже встречаются следующие дефекты:
пробой изоляции конденсаторов; повреждение диафрагмы вакуумного регулятора;
трещины и нарушение изоляции крышки и ротора распределителя.

При большом износе или значительном обгорании контакты заменяют новыми. При небольшом
износе, обгорании и окислении контакты зачищают специальной абразивной пластиной или мелко-
зернистой стеклянной шкуркой. При зачистке необходимо обеспечить параллельность рабочих по-
верхностей контактов и плотное их прилегание в замкнутом состоянии. Контакты прерывателя-
распределителя транзисторной системы зажигания практически не окисляются и не изнашиваются.
Необходимо только удалить масляную пленку неэтилированным бензином.

Изношенные подшипники скольжения (втулки) вала привода и шариковые подшипники диска
прерывателя должны быть заменены на новые.  Изношенные шейки валика восстанавливают хро-
мированием с последующим шлифованием под номинальный размер.

Ослабление пружин центробежного и вакуумного регуляторов устраняют натяжением. Неис-
правные конденсаторы заменяют новыми (конденсатор отсутствует на прерывателях- распредели-
телях с контактно-транзисторной системой зажигания). Вакуумный регулятор с поврежденной диа-
фрагмой заменяют новым.

Нарушение изоляции крышки и ротора распределителя устанавливают при испытании на стенде.
Неисправные крышки и ротор должны быть заменены.

Собранные прерыватели-распределители испытывают на стенде разных -моделей. При испыта-
нии проверяют: бесперебойность ценообразования; чередование искр; характеристику центробеж-
ного и вакуумного регуляторов опережения зажигания; герметичность системы вакуумного регуля-
тора опережения зажигания; натяжение пружины молоточка прерывателя; электрическую проч-
ность изоляции. Требования при испытании устанавливаются техническими условиями.
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Перед испытанием рекомендуется прерыватель-распределитель обкатать совместно с катушкой в
течение 30 мин при частоте вращения валика 2000 об/мин. При этом производят 1000 включений
вакуумного автомата при изменении разрежения от 100 до 350 мм рт. ст.

Ремонт индукционной катушки.
Основными дефектами индукционных катушек являются:

пробой изоляции и межвитковые замыкания в первичной или вторичной обмотках;
обломы и трещины в крышке;
перегорание добавочного сопротивления (вариатора).
Поступившую в ремонт индукционную катушку осматривают и проверяют на стенде, устанавли-

вая прочность изоляции первичной цепи, бесперебойность искрообразования в холодном и горячем
состоянии и теплостойкость.

Прочность изоляции первичной цепи испытывают переменным током напряжением 550 В в те-
чение 1 мин. Искрообразование проверяют на стенде совместно с прерывателем-распределителем
сравнением проверяемой катушки с эталонной по длине искры на регулируемом разряднике.

Теплостойкость катушки устанавливается нагреванием при питании ее первичной обмотки (без
вариатора) переменным током силой 5 А в течение 8—10 мин. Можно нагревать катушку в термо-
стате в течение 2 ч при температуре 120°С. Заливочная масса не должна вытекать при установке
индукционной катушки крышкой вниз. Сразу же после испытания на теплостойкость катушку про-
веряют на искрообразование в горячем состоянии. Дефектные индукционные катушки, имеющие
поврежденную изоляцию или обмотку, заменяют новыми.

Крышку, имеющую обломы и трещины, бракуют. Перегоревший вариатор заменяют новым.
Свечи зажигания могут иметь неисправности:
трещины на изоляторе, нагар на юбке изолятора и на внутренней части корпуса, увеличение за-

зора между электродами. Дефектные свечи заменяют новыми, предварительно проверив величину
зазора между электродами.

Дефектами выключателя зажигания являются износ личинок и заедание цилиндра. При износе
личинок цилиндра выключатели заменяют. В случае заедания цилиндра в корпусе выключателя -
необходимо цилиндр смазать графитовой мазью.

В приборах освещения могут возникнуть нарушения установки оптических элементов фар, пере-
горание ламп, окисление контактов в патронах ламп, загрязнение отражателей оптических элемен-
тов фар, повреждения рассеивателей фар и других осветительных приборов. Все дефекты должны
быть устранены в соответствии с действующими техническими требованиями.

Контрольные приборы могут иметь нарушения, связанные с точностью их показаний или отка-
зом указателей. Спидометр не дает показаний в большинстве случаев из-за обрыва троса, а другие
приборы - из-за выхода из строя датчика или (реже) приемника. Проверка контрольных приборов
осуществляется специальным прибором модели 531 (рис. 101, а, б, в). Неисправные приборы заме-
няют.
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Практическая работа №14
Изготовление простейших деталей крепления, герметизации, подгонки и т.п.

Цель работы:  Закрепление знаний об изготовлении простейших деталей крепления, герметизации,
подгонки и т.п.
Время на проведение работы – 4 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Перечислите соединения, различающиеся по конструктивно-технологическим признакам
2. Составьте поэтапный план технологического процесса выполнения заклёпочного соединения
3. Зарисуйте примеры герметизации заклепочных и болтовых соединений
4. Оформите таблицу «Способы герметизации»

«Способы герметизации»
№ Способ Суть способа Схема способа
1
2
3

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Соединение деталей, узлов, панелей и агрегатов при сборке производится различными способа-

ми. Применяемые соединения разделяют на: неподвижные неразъемные (клепка, сварка, пайка,
склеивание), неподвижные разъемные (болтовые и винтовые) и подвижные разъемные (шарнирные
соединения, болтовые, валы и подшипники)

Неподвижные неразъемные соединения и неподвижные разъемные соединения обеспечивают
неизменное положение собираемых деталей и узлов друг относительно друга. Подвижные соедине-
ния допускают такие перемещения.

По конструктивно-технологическим признакам соединения разделяют на:
a) соединения, выполняемые силовыми точками (заклепками, болтами, сварными точками). Ха-

рактерными признаками таких соединений являются: ослабление соединяемых деталей из-за отвер-
стий под заклепки и болты и нагрева деталей в зоне постановки сварных точек; концентрация
напряжений в детали в зоне постановки силовой точки при нагружении конструкции; невысокая
производительность труда при постановке силовых точек вследствие прерывистости выполнения
соединений;

b) соединение непрерывным швом (сварка роликовая и плавлением, склеивание, пайка). Харак-
терные признаки таких соединений: ослабление соединяемых деталей при их нагреве в процессе
сварки, склеивания, пайки; значительная концентрация напряжений в детали в зоне шва; непрерыв-
ность процесса соединения, облегчающая механизацию и автоматизацию;

c) комбинированные соединения (точечная сварка + склеивание, клепка + склеивание, клепано-
болтовое соединение). Такие соединения обладают всеми признаками соединений силовыми точка-
ми и непрерывным швом. Выбор того или иного вида соединения зависит от конструкции и матери-
алов, из которых изготовлены узлы и детали.

Технологический процесс выполнения заклёпочного соединения
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Применяется большое количество различных типов заклепок. Для открытых мест конструкции,
где возможен двухсторонний подход в зону клепки, применяют обычные стержневые заклепки. При
клепке закрытых мест, когда подход к одной из головок заклепок невозможен, применяют специ-
альные заклепки для односторонней клепки. Обычные — стержневые заклепки изготовляют из лег-
ких сплавов и сталей с потайными или выступающими закладными головками.  Наиболее распро-
страненные типы заклепок приведены на рисунке 4.1. Все применяемые в заклепки стандартизиро-
ваны, имеют шифр, указывающий форму закладной головки, марку материала, диаметр и длину.

Технологический процесс клепки, состав операций и их последовательность во многом опреде-
ляются требованиями обеспечения ресурса и герметичности, типом заклепок, методом сборки.

Рассмотрим этот процесс на примере выполнения потайного негерметичного шва по следующим
операциям (рисунок 4.2):

I — образование отверстия под заклепку. Отверстие под заклепку можно получить сверлением
или пробивкой;

II — образование гнезда под головку потайной заклепки под размер зенкованием или штампов-
кой листов;

III — вставка заклепки в отверстие; Из выступающей части стержня образуется замыкающая го-
ловка заклепки;

IV — образование замыкающей головки заклепки размером прессованием или ударом.

При образовании замыкающей головки прессованием вначале пакет сжимается силой Q, а затем
усилием Р осаживается стержень и образуется замыкающая головка. При достижении срабатывает
система микровыключателей, и прессование прекращается. В случае клепки ударом с помощью
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пневматического клепального молотка высота замыкающей головки определяется рабочим-
клепальщиком по интуиции, выработанной длительной тренировкой;

V — снятие путем механической обработки излишнего материала для получения требуемой ве-
личины выступания (операция выполняется для швов, к которым предъявляется высокая степень
точности);

VI — контроль выступания потайных головок и размеров замыкающих головок заклепок. Рису-
нок

Каждая из перечисленных операций процесса клепки выполняется на специальном рабочем ме-
сте — станке, прессе; при автоматической клепке операции I…V осуществляются на одном свер-
лильно-клепальном автомате. При раздельном выполнении операций качество работы в значитель-
ной степени зависит от состояния оборудования и квалификации исполнителей. При таком методе
работы после каждой операции контролируют ее качество. При автоматической клепке выполнение
отдельных операций и переходов контролируется при наладке — настройке автомата. Независимо
от того,  как производится процесс клепки,  на отдельных видах оборудования или в комплексе на
одном автомате, соединение контролируют в законченном виде на узле панели или агрегате.

Способы герметизации соединений
В зависимости от места расположения соединений различают три основных способа герметиза-

ции (рис. 9.42):
· внутришовный
· поверхностный
· комбинированный

Внутришовный способ
Этот способ (рис. 9.42, a) применяется при герметизации соединений при переменном воздей-

ствии перепада давления и нагрузки то с одной, то с другой стороны. В этом случае герметизация
осуществляется прокладыванием между соединяемыми деталями упругих лент, пленок, прокладок
или нанесением пастообразных герметиков.

Поверхностный способ (внутренний или наружный)
Герметизация поверхностным способом (рис. 9.42, б) осуществляется после сборки узлов и агре-

гатов. В конструкциях из монолитных панелей необходимо покрывать герметиком только зоны
швов. При этом герметизация осуществляется нанесением на поверхность жидких и пастообразных
герметизирующих материалов. При высыхании и полимеризации они образуют герметичное по-
крытие (пленку). Желательно наносить герметик со стороны повышенного давления, избегая
нагружения герметика на отрыв и воздействия внешних атмосферных факторов.

В настоящее время повысилась точность сборки и плотность прилегания деталей друг к другу.
Возможность появления зазоров и их величина значительно уменьшились и появилась возможность
нанесения герметика только на наружную поверхность соединения.

Комбинированный способ герметизации
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Данный способ (рис. 9.42, в) заключает в себе сочетание поверхностного и внутришовного спо-
собов и в большинстве случаев обеспечивает наибольшую надежность герметизации соединения.

Чаще всего герметизация для работы в диапазоне температур до 200 °С производится при помо-
щи жидкого герметика типа У-ЗОМ, УТ-30М и герметика в виде ленты или жгута У-20М, свойства
которых приведены в справочниках ВИАМ и ГОСТах.

Конструкция герметичных соединений
В конструкциях самолетов применяются различные виды соединений: заклепочные, болтовые,

сварные, клеевые, клеесварные и клееклепаные. Выбор того или иного вида соединения диктуется
конструктивными и технологическими особенностями, в том числе требованиями герметичности
шва.

Источниками утечек в заклепочных и болтовых соединениях являются зазоры в отверстиях, ще-
ли в соединенных элементах и стыковые швы. Наибольшее внимание следует уделять оформлению
контакта элементов пакета между собой и контакту по потайным головкам заклепок.
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Практикой эксплуатации установлены следующие параметры заклепочных соединений, обеспе-
чивающие наилучшую герметичность: ширина поверхностного контакта (например, полки профи-
ля) 30...35 мм, шаг заклепок в ряду 15...20 мм, расстояние между рядами 10... 12 мм, расстояния от
кромки профиля 10... 12 мм. Обычно применяют двухрядные (редко трехрядные) швы и прессовую
клепку, которые обеспечивают более плотное соединение. В случаях применения внутришовной
прокладки ее толщину выбирают не более 0,3 мм.

Болтовые и заклепочные соединения имеют очень много общего с точки зрения герметизации.
Плотность контакта отдельных элементов — головки, стержня, шайбы и гайки — является опреде-
ляющим параметром.

Степень герметичности в цилиндрической зоне крепежного элемента зависит от посадки болта в
отверстие или натяга при постановки заклепки. Уменьшение зазора и герметизация достигается с
помощью уплотнительной пленки связующего материала (клея, грунта, краски и т. п.).

Для предотвращения утечки через резьбу, головки болтов и осаживаемую часть стержня закле-
пок желательно располагать с внутренней стороны конструкции, находящейся под давлением, если
это не отражается на гладкости поверхности или не нарушает обтекания.

Для герметизации фланцевых стыковых болтовых соединений используют дополнительно про-
кладки в виде шнура, устанавливаемые в проточки пакетов, в специальные гнезда и канавки (рис.
9.44).

Эффективность герметизации болтовых соединений с помощью всякого рода прокладок доста-
точно высока, но при условии, что уплотнительная прокладка, имеющая всегда несколько большую
высоту, чем выбираемый технический зазор, выдержит давление при затяжке болта и не вызовет
перекоса в соединении.

Наконец, достаточно распространенным является способ герметизации болтовых соединений
при помощи герметичных анкерных гаек. При этом необходимо всегда помнить, что, во-первых,
корпуса таких гаек сами нуждаются в герметизации, во-вторых, установка их увеличивает общую
трудоемкость выполнения соединения на 15...20 %, и, в-третьих, что масса соединения возрастает
на 5... 10 %.

По каждому герметичному соединению обычно выпускается чертеж герметизации с указанием
марки герметика, его расположения в швах и толщины слоя. Иногда это указывается непосред-
ственно на сборочном чертеже.
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Практическая работа №15
Ремонт трансмиссии.

Цель работы:  Закрепление знаний о ремонте трансмиссии
Время на проведение работы – 4 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Оформите таблицу «Неисправности трансмиссии»

«Неисправности трансмиссии»
№ Элемент трансмиссии Неисправность Способ устранения
1
2
3

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Ремонт сцепления

В сцеплении могут быть следующие основные неисправности: пробуксовка дисков, неполное
выключение и неплавное включение сцепления.

Пробуксовка дисков возникает при ослаблении или поломке нажимных пружин, износе или ко-
роблении поверхностей трения маховика и нажимного диска,, замасливании фрикционных накладок
ведомого диска. Неисправные нажимные пружины и замасленные фрикционные накладки заменяют
на новые. Поверхности трения маховика и нажимного диска обрабатывают шлифованием.

Неполное выключение сцепления появляется в результате увеличенного свободного хода педали
(при механическом приводе) или уменьшении хода поршня рабочего цилиндра (при гидравличе-
ском приводе), а также вследствие деформации ведомого диска. Свободный ход педали устанавли-
вают при регулировании, а дефектный ведомый диск заменяют на новый.

Неплавное включение сцепления обусловливается износом
накладок ведомого диска, затрудненным перемещением сту-
пицы ведомого диска, неодновременным нажатием подшип-
ника выключения, заеданием педали сцепления на оси. За-
трудненное перемещение ступицы ведомого диска на шлицах
первичного вала коробки передач возникает из-за наличия за-
боин или заусенцев на шлицах. Последние зачищают и сма-
зывают тонким слоем графитовой смазки. Неодновремен-
ность нажатия подшипника выключения сцепления на рыча-
ги выключения устраняют регулировкой. При заедании педа-
ли сцепления зачищают торцы втулок от забоин и заусенцев
и смазывают их.

При ремонте изношенные подшипники выключения сцеп-
ления заменяют на новые. Ведомый и нажимном диски, а
также нажимные пружины в зависимости от состояния под-
вергают ремонту или замене. Для выполнения ремонтных ра-
бот сцепление разбирают, применяя приспособления, одно из
которых представлено на рис. 102.

Картер сцепления и блок цилиндров при ремонте обезли-
чивают. Их маркируют, чтобы предотвратить разукомплекто-
вание и обеспечить соосность коленчатого вала двигателя и ведущего вала коробки передач. Если
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эти детали обезличены, то после сборки центрирующее отверстие картера сцепления растачивают в
приспособлении.

Основными дефектами картеров сцеплений являются: трещины, сколы, срыв или износ резьбы,
износы отверстий и опорных плоскостей лап крепления к раме. Трещины на картере сцепления за-
варивают. Сколы, захватывающие отверстие, наплавляют или приваривают отколотую часть дета-
ли. При срыве резьбы до двух ниток ее восстанавливают прогонкой метчиком. Если резьба имеет
срыв более двух ниток или изношена, то ее восстанавливают путем нарезания резьбы увеличенного
ремонтного размера, постановкой ввертыша или заваркой с последующим нарезанием резьбы но-
минального размера.

Изношенные более допустимого размера отверстия под направляющий штифт крепления старте-
ра, крепления двигателя к раме восстанавливают постановкой дополнительной детали — втулки.
После запрессовки отверстие втулок обрабатывают под номинальный размер.

Изношенные опорные плоскости лап крепления картера сцепления к раме обрабатывают на фре-
зерном станке до устранения следов износа. При износе более величины, допустимой по техниче-
ским условиям, осуществляют приварку шайб. Перед приваркой поверхность лапы фрезеруют, а
отверстия зенкуют для установки шайб. Затем шайбы приваривают к картеру сцепления сплошным
швом электродуговой сваркой. Завершают обработку зенковкой торцов лап заподлицо с основным
металлом.

Ремонт дисков сцепления.
Основными дефектами нажимного и ведомого дисков

являются: трещины на поверхности нажимного диска или
фрикционных накладок ведомого диска, износ фрикци-
онных накладок, коробление или погнутость диска,
ослабление заклепок крепления накладок или ступицы,
износ и задиры рабочих поверхностей нажимного и сред-
него дисков. Диски и фрикционные накладки с трещина-
ми бракуют. Изношенные фрикционные накладки заме-
няют новыми. Для этого удаляют старые заклепки. Пра-
вят ведомый диск, предварительно зачистив забоины и
заусенцы на ступице. Коробление устанавливают на по-
верочной плите при помощи щупа. Щуп толщиной 0,3 мм
не должен проходить между торцовой поверхностью
диска и плитой. Приклепывание фрикционных накладок
производят под прессом, применяя штамп. Вместо закле-
пок для соединения фрикционных накладок с диском
применяют также клей.

Коробление плоскости касания нажимного диска с ве-
домым диском не более 0,15 мм или погнутость ведомого
диска больше допустимых по техническим условиям ве-
личин устраняют правдой. Нажимной диск правят на
прессе, устанавливая на кольцо, расположенное на столе пресса, плоскостью касания к ведомому
диску вниз. Правку ведомого диска осуществляют на плите или в приспособлении (рис. 103) при
помощи специальной оправки. Накладки бракуют, если ослаблены заклепки крепления их к ведо-
мым дискам. При ослаблении более четырех заклепок крепления ступицы ведомого диска произво-
дят замену заклепок. Для этого изношенные отверстия в ступице и диске рассверливают под увели-
ченный ремонтный размер или сверлят новые отверстия между имеющимися. Отремонтированный
ведомый диск в сборе с накладками должен быть отбалансирован. Допустимый дисбаланс 25 гс/см.
Износ и задиры рабочей поверхности нажимного и среднего дисков устраняют обработкой на шли-
фовальном или токарном станках. При этом минимальная толщина  диска должна быть не менее
допустимой по техническим условиям.
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Ремонт коробки передач
Разборку и сборку коробки передач производят на стенде при помощи специальных съемников,

ключей и оправок. Основными дефектами картеров коробок передач являются: износ отверстий под
подшипники качения и ось блока шестерен заднего хода, срыв или износ резьбы в резьбовых отвер-
стиях, трещины. Изношенные отверстия под подшипники и оси восстанавливают осталиванием или
постановкой дополнительной детали — втулки. После восстановления отверстия растачивают на
горизонтально-расточном станке до номинального размера, обеспечивая соосность отверстий. При
срыве резьбы до двух ниток производят прогонку резьбы. При срыве или износе резьбы более двух
ниток осуществляют нарезку резьбы увеличенного ремонтного размера, постановку ввертыша или
заварку с последующим нарезанием резьбы номинального размера. Большинство трещин картера
коробки передач устраняют заваркой с последующей зачисткой сварочного шва абразивным кру-
гом. При наличии более двух трещин общей длиной свыше 100 мм и трещин, проходящих через от-
верстие под ось блока шестерен заднего хода, картер коробки передач бракуют.

Валы (ведущие, промежуточные, ведомые) имеют следующие основные дефекты:
-износ шеек под втулки или под кольца подшипников;
-износ шлицев;
-забитость, срыв или износ резьбы;
-забоины на шлицах и краях шпоночной канавки.
 Изношенные шейки восстанавливают хромированием, осталиванием или наплавкой, шлицы

наплавляют и подвергают механической и термической обработке. Шлицевой конец ведущего вала,
изношенный более допустимого размера, восстанавливают постановкой дополнительной ремонтной
детали, на которой шлифуют шлицы. Забитую, сорванную или изношенную резьбу до двух ниток
прогоняют плашкой. Резьбу с износом или срывом более двух ниток восстанавливают наплавкой с
последующим нарезанием резьбы номинального размера. Забоины на шлицах и краях шпоночной
канавки устраняют зачисткой. Валы бракуют, если они имеют трещины любого характера и распо-
ложения, а также сколы зубьев шестерен и шлиц.

Шестерни коробок передач имеют следующие основные дефекты:
-износ зубьев по толщине, забоины на торцовых поверхностях,
-отколы и выкрашивание рабочих поверхностей зубьев.
 Шестерни бракуют, если они имеют износ зубьев по толщине более допустимой по техническим

условиям величины или отколы и выкрашивание. Если конструкция детали позволяет, то шестерню
с этими дефектами восстанавливают постановкой нового зубчатого венца. Забитость торцовых по-
верхностей зубьев устраняют зачисткой абразивным кругом до получения требуемой формы.

У крышки коробки передач встречаются дефекты:
-трещины или отколы, коробление,
-срыв резьбы,
-износ гнезд и отверстий.
 Отколотые части крышки приваривают, а трещины заваривают, если они захватывают не более

половины отверстия под болт и не проходят через отверстия под ползуны переключения передач.
Сорванную резьбу в отверстиях крепления механизма переключения передач восстанавливают за-
варкой или постановкой ввертыша. Изношенные отверстия под штоки переключения передач и
блокирующего механизма восстанавливают гильзовкой с последующей обработкой под номиналь-
ный размер. Коробление плоскости крепления крышки к картеру устраняют припиловкой. Номи-
нальная плоскостность крышки должна быть 0,1 мм на длине 100 мм. Забоины и заусенцы в отвер-
стиях под штоки переключения передач устраняют разверткой.

Ремонт карданной передачи
Для устранения неисправностей в деталях карданную передачу снимают с автомобиля и разби-

рают на стенде. Перед разборкой рекомендуется маркировать детали метками для сохранения при
сборке первоначального их положения. Основными дефектами деталей карданной передачи явля-
ются: износ шеек, подшипников, сальников крестовины, отверстий в валиках, шлицев на валах и
вилках, прогиб или скручивание валов, износ опорного подшипника промежуточного вала.
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Изношенные шейки крестовины восстанавливают хромированием с последующей обработкой до
номинального размера. Сальники и изношенные подшипники заменяют новыми. Нельзя эксплуати-
ровать игольчатые подшипники, в которых не хватает хотя бы одного ролика. Если на шейках кре-
стовины имеются вмятины от роликов, то следует заменить крестовину в сборе с подшипниками.

Скользящие вилки карданных шарниров с изношенными шлицами обычно заменяют новыми.
Вилка с изношенными шлицами по наружному диаметру и по толщине может быть восстановлена
наплавкой, применяя постоянный ток обратной полярности. После наплавки осуществляют норма-
лизацию при температуре нагрева 860°С, механическую обработку (проточку и нарезание шлиц),
закалку, отпуск и шлифование по наружному диаметру. Скользящие вилки должны свободно, без
заедания, перемещаться вдоль шлицевой части карданного вала. При этом не должно быть ощути-
мого радиального люфта.

Проверка карданных валов на биение, производится индикатором при установке их на призмы.
Биение в любой точке по длине трубы не должно превышать значений, установленных технически-
ми условиями. Валы, имеющие скручивание, износ и смятие шлицев, заменяют новыми. При сборке
карданной передачи вилки карданных шарниров должны располагаться в одной плоскости. Кардан-
ный вал заднего моста и промежуточный вал должны подвергаться динамической балансировке на
стенде. Дисбаланс не должен превышать величин, указанных в технических условиях.
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Практическая работа №16
Ремонт переднего моста и элементов подвески

Цель работы:  Закрепление знаний о ремонте переднего моста и элементов подвески
Время на проведение работы – 2 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Оформите таблицу «Основные дефекты переднего моста, деталей главной передачи, диффе-

ренциала и полуосей»

«Основные дефекты переднего моста, деталей главной передачи, дифференциала и полуосей»
№ Механизм Неисправность Способ устранения
1
2
3

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Ремонт деталей ведущих мостов
Основными дефектами деталей главной передачи, дифференциала и полуосей являются:
-износ или поломка зубьев,
-неправильная регулировка зацепления шестерен,
-износ подшипников и мест их посадки,
-износ шеек крестовин и торцовых поверхностей сателлитов и полуосевых шестерен,
-износ шлицев и шпоночного соединения полуосей, сальников и мест их посадки.
 Для проведения ремонтных работ ведущий мост снимают с автомобиля и производят частичную

или полную разборку его на отдельные узлы и детали.
У картеров задних мостов наиболее часто встречаются дефекты:
-трещины,
-погнутость,
-износ шеек под наружный и внутренний подшипники ступицы заднего колеса,
-износ или срыв резьбы.
Трещины на фланце картера, проходящие через резьбовые отверстия, не более двух, рас-

положенных рядом, и не более трех, расположенных в разных местах, заваривают. Также заварива-
ют разрушенные сварные швы. Погнутость картера заднего моста устраняют правкой на стенде.
Изношенные шейки восстанавливают наплавкой под слоем флюса или вибродуговым способом с
последующей механической обработкой под номинальный размер.

Сорванную или изношенную резьбу под гайку крепления подшипников ступицы колеса восста-
навливают наплавкой с последующим нарезанием резьбы номинального размера. Сорванную или
изношенную более двух ниток резьбу в отверстиях восстанавливают нарезанием резьбы увеличен-
ного ремонтного размера или постановкой ввертышей с резьбой номинального размера.

Картер редуктора и крышки подшипников дифференциала не обезличивают, так как они обрабо-
таны совместно. Поэтому после разборки крышки привязывают к картеру. Основные дефекты кар-
тера редуктора: сколы и трещины, износ отверстий, срыв или износ резьбы. Сколы фланца креп-
ления к картеру заднего моста и трещины на картере редуктора ремонтируют сваркой с по-
следующей зачисткой шва заподлицо с основным металлом. .Изношенные отверстия под ро-
ликовый подшипник вала ведущей конической шестерни и отверстия под гнезда подшипников вала
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ведущей цилиндрической шестерни восстанавливают постановкой дополнительной детали-втулки
или осталиванием с последующей расточкой под ремонтный или номинальный размер.

Изношенные отверстия под подшипник дифференциала ремонтируют наплавкой. Перед наплав-
кой отверстия растачивают. На картере и крышке обваривают гнезда подшипников, а затем тща-
тельно припиливают по линейке плоскости разъема. Закрепив крышки к картеру, растачивают от-
верстия под номинальный размер. Сорванную или изношенную резьбу восстанавливают ранее рас-
смотренными способами.

Основными неисправностями чашек коробки дифференциала являются задиры, риски, износ от-
верстий. Задиры, риски или неравномерный износ торца под шайбу шестерни полуоси, а также сфе-
рической поверхности под шайбы сателлитов устраняют проточкой и установкой шайбы ремонтно-
го размера. При износе отверстий под шипы крестовины дифференциала сверлят новые отверстия
под углом 45° к старым.

При износе отверстий под стяжные болты сверлят новые отверстия в промежутке между стары-
ми и зенкуют их с двух сторон. Изношенное отверстие под шейку шестерни полуоси восстанавли-
вают постановкой втулки с последующей. расточкой ее отверстия под номинальный размер. Изно-
шенные шейки под роликовый подшипник восстанавливают наплавкой, раздачей и хромированием.
Перед наплавкой чашку дифференциала устанавливают в приспособлении на планшайбе токарного
станка и обтачивают шейку. Наплавку ведут вибродуговым способом. После наплавки шейку обта-
чивают и шлифуют под номинальный размер.

Шейки чашек коробки дифференциала можно восстанавливать раздачей. Для этого под прессом
или на протяжном станке через отверстие шейки продавливают шаровую оправку. Затем шлифова-
нием обрабатывают шейку до номинального размера. При небольших из- носах шейку целесооб-
разно восстанавливать хромированием.

Стакан подшипников вала ведущей конической шестерни имеет следующие основные дефекты:
износ отверстий, износ или срыв резьбы. Изношенные отверстия под большой или малый ролико-
вые подшипники восстанавливают постановкой втулки или вибродуговой наплавкой с последую-
щей расточкой гнезда подшипников под номинальный размер. Отверстие с изношенной или со-
рванной резьбой ремонтируют постановкой ввертыша.

Крестовина дифференциала в основном имеет износ и задиры на поверхности шипов, устраняе-
мые шлифованием под ремонтные размеры, наплавкой, хромированием, осталиванием. Крестовины
с ремонтными размерами шипов устанавливают в чашки дифференциала, в которых отверстия
имеют ремонтный размер или вновь просверлены между старыми отверстиями. Хромирование це-
лесообразно применять при небольших износах шипов, а при значительных износах — осталивание
и вибродуговую наплавку. После восстановления шипы шлифуют под номинальный размер.

Полуоси имеют дефекты: скручивание, погнутость полуоси или фланца, износ шлицев, отвер-
стий, резьбы. Скрученную полуось бракуют. Погнутую полуось правят под прессом до устранения
изгиба. После правки подрезают внутренний торец фланца, выдерживая минимально допустимую
по техническим условиям его толщину. Изношенные шлицы восстанавливают наплавкой или по-
становкой дополнительной детали.

Шлицевую шейку, восстановленную наплавкой, обтачивают на токарном станке, а затем на фре-
зерном станке нарезают шлицы червячной фрезой. Далее шлицевой конец полуоси подвергают тер-
мической обработке на установке т. в. ч. При постановке дополнительной детали шлицевой конец
отрезают, а вместо него приваривают новый. После ремонта полуось проверяют на биение и при
необходимости правят. Изношенные конусные отверстия под разжимные втулки ремонтируют за-
варкой. Поврежденную или изношенную резьбу в отверстиях под болты съемника восстанавливают
нарезанием ремонтной резьбы.

Ступицы колес могут иметь следующие дефекты:
-износ отверстий под кольца подшипников и шпильки крепления колес,
-коробление фланца крепления тормозного барабана,
-износ или срыв резьбы под болты или шпильки крепления фланца полуоси (в ступицах задних

колес).
 Изношенные отверстия под подшипники восстанавливают постановкой ремонтных втулок или

наплавкой. В ступице растачивают на приспособлении гнезда под соответствующий размер. Затем
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запрессовывают ремонтную втулку и обрабатывают ее отверстие под номинальный размер. Наплав-
ку изношенных гнезд осуществляют вибродуговым способом, применяя проволоку диаметром 1,6
мм и марки Св08 (ГОСТ 2246—60). Рекомендуется следующий режим наплавки: сила тока — 100—
110 А, напряжение—16—18 В, частота вращения детали — 0,8 об/мин, шаг наплавки — 3,3 мм/об,
скорость подачи проволоки— 1,3 м/мин. После наплавки гнезда растачивают до номинальных раз-
меров.

Коробление фланца крепления тормозного барабана устраняют протачиванием фланца на токар-
ном станке. При этом ступица крепится в приспособлении. Изношенные поверхности под сальники
ремонтируют постановкой втулок или электроимпульсной наплавкой.

Изношенные отверстия под шпильки крепления колес восстанавливают постановкой втулок. При
обработке применяют кондуктор со сменными кондукторными втулками и осуществляют рассвер-
ливание отверстий, зенкование и развертывание. В развер-
нутые отверстия запрессовывают ремонтные втулки. От-
верстия с поврежденной или изношенной (более двух ниток
резьбой) восстанавливают постановкой ввертышей или
сверлят новые отверстия между имеющимися и нарезают
резьбу под шпильки или болты крепления фланца полуоси.

Ведущая цилиндрическая и ведомая коническая шестер-
ни. Основными дефектами шестерен являются сколы и вы-
крашивание рабочей поверхности зубьев, износ зубьев по
толщине, износ посадочных мест под роликовый подшип-
ник, ведомую коническую и ведущую цилиндрическую ше-
стерни. Шестерни, имеющие сколы, выкрашивание рабочей
поверхности зубьев и износ по толщине более допустимой
по техническим условиям величины, бракуют. Изношенные
посадочные места восстанавливают хромированием, оста-
ливанием или наплавкой. Перед хромированием и остали-
ванием посадочные места (шейки) шлифуют.

Так же обрабатывают шейки шлифованием до номи-
нального размера после восстановления. Если забракована
одна шестерня, то шестерни разбирают. Для этого их рас-
клепывают и спрессовывают коническую шестерню. При-
клепывание ведущей цилиндрической к ведомой кониче-
ской шестерне производят на прессе в приспособлении
(рис. 104). Шестерни устанавливают шейкой под подшип-
ник в отверстие втулки 3.

Ремонт деталей переднего моста
Основными дефектами балок передних мостов являются изгиб и скручивание, износ площадок

под рессоры, бобышек под шкворень, отверстий под шкворни и клиновые стопоры.

 Изгиб и скручивание балки моста проверяют на
стенде, в приспособлении или при помощи линейки
(рис. 105). Линейка имеет две шкалы, позволяющие
производить отсчет показаний в градусах и минутах.
Для определения прогиба в горизонтальной плоско-
сти пальцы линейки устанавливают в отверстия под
шкворни. При установке пальцев линейки в отвер-
стия для клиновых стопоров шкворней определяют
прогиб в вертикальной плоскости.
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Дефектную балку правят в холодном состо-
янии на стенде (рис. 106). Стенд позволяет
править балку в различных плоскостях и про-
верять величины ее изгиба и скручивания. Из-
ношенные площадки для крепления рессор
восстанавливают наплавкой с последующей
механической обработкой. Площадки должны
лежать в одной плоскости в пределах 1,0 мм и
быть перпендикулярны оси симметрии балки.
Изношенные по высоте бобышки под шкво-
рень ремонтируют фрезерованием до вы-
ведения следов износа. Бобышки обрабатыва-
ют одновременно двумя фрезами, выдерживая
перпендикулярность оси под шкворень.
Уменьшение высоты бобышек компенсируется
при сборке переднего моста постановкой
шайб.

Отверстия под шкворень, имеющие неболь-
шой износ, обрабатывают протяжкой под ре-
монтные размеры. При этом устанавливают
шкворни увеличенных диаметров. При значи-
тельных износах отверстия под шкворень вос-
станавливают постановкой втулки с последующей обработкой под номинальный или ремонтный
размер. Изношенное отверстие под клиновой стопор обрабатывают разверткой под увеличенный
ремонтный размер.

Поворотные цапфы.
Основными дефектами поворотных цапф являются износы шейки под подшипник ступицы,

кольца под сальник ступицы, отверстий во втулках, износ или срыв резьбы под гайку цапфы. Изно-
шенные шейки под подшипники восстанавливают хромированием, осталиванием, металлизацией
или наплавкой с последующей шлифовкой под номинальный размер. Поворотные цапфы с не-
большим износом шеек хромируют, а с износом более 0,15 мм осталивают или наплавляют. Износ
кольца под сальник ступицы переднего колеса устраняют хромированием или осталиванием с по-
следующей обработкой под номинальный размер.

Втулки шкворня с изношенными отверстиями заменяют новыми. После запрессовки отверстия
во втулках обрабатывают под номинальный или ремонтный размер. Резьбу под гайку цапфы вос-
станавливают наплавкой с последующим нарезанием резьбы номинального размера.

Шкворни поворотных цапф изнашиваются в местах установки поворотных цапф. Их восстанав-
ливают хромированием или осталиванием. Толщина слоя хрома должна быть не более 0,15 мм с
припуском на шлифование 0,05—0,10 мм. При осталивании слой покрытия должен быть не менее
0,3 мм. Обработку завершают шлифованием шкворня под номинальный или ремонтный размер.
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Практическая работа №17
Ремонт рулевого управления

Цель работы:  Закрепление знаний о ремонте рулевого управления
Время на проведение работы – 2 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Оформите таблицу «Основные дефекты деталей рулевого механизма»

«Основные дефекты деталей рулевого механизма»
№ Дефект Способ устранения
1
2
3

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Ремонт деталей рулевого механизма
Для установления степени износа и характера ремонта деталей рулевой механизм разбирают.

При этом для снятия рулевого колеса и сошки руля применяют съемники. Основными дефектами
деталей рулевого механизма являются износ червяка и ролика вала сошки, втулок, подшипников и
мест их посадки; обломы и трещины на фланце крепления картера; износ отверстия в картере под
втулку вала рулевой сошки и деталей шаровых соединений рулевых тяг; погнутость тяг и ослабле-
ние крепления рулевого колеса на валу.

Червяк рулевого механизма заменяют при значительном износе рабочей поверхности или отсло-
ении закаленного слоя. Ролик вала сошки бракуют при наличии на его поверхности трещин и вмя-
тин. Червяк и ролик заменяют одновременно.

Изношенные опорные шейки вала сошки восстанавливают хромированием с последующим шли-
фованием под номинальный размер. Шейка может быть восстановлена шлифованием под ремонт-
ный размер бронзовых втулок, устанавливаемых в картере. Изношенный резьбовой конец вала ру-
левой сошки восстанавливают вибродуговой наплавкой. Предварительно на токарном станке сре-
зают старую резьбу, затем наплавляют металл, обтачивают под номинальный размер и нарезают
новую резьбу. Вал сошки со следами скрученных шлицев бракуют.

Изношенные места посадки подшипника в картере рулевого механизма восстанавливают поста-
новкой дополнительной детали. Для этого отверстие растачивают, затем запрессовывают втулки и
обрабатывают их внутренний диаметр под размер подшипников.

Обломы и трещины на фланце крепления картера устраняют заваркой. Применяют газовую свар-
ку и осуществляют общий подогрев детали. Изношенное отверстие в картере под втулку вала руле-
вой сошки развертывают под ремонтный размер.

В рулевом приводе более быстрому износу подвергаются шаровые пальцы и вкладыши попереч-
ной рулевой тяги, меньшему износу — наконечники. Кроме этого, наблюдается износ отверстий на
концах тяг, срыв резьбы, ослабление или поломка пружин и погнутость тяг.

В зависимости от характера износа устанавливают годность наконечников (в сборе) поперечной
рулевой тяги или отдельных деталей. При необходимости шарнирные наконечники разбирают. Для
этого расшплинтовывают резьбовую пробку, вывертывают ее из отверстия головки тяги, снимают
детали. Изношенные шаровые пальцы, а также пальцы, имеющие сколы и задиры, заменяют новы-
ми. Одновременно устанавливают новые вкладыши шаровых пальцев. Слабые или сломанные пру-
жины заменяют новыми. Разработанные отверстия на концах рулевых тяг заваривают. Погнутость
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рулевой тяги устраняют правкой в холодном состоянии. Перед правкой тягу заполняют сухим мел-
ким песком.

Характерными неисправностями гидравлических усилителей руля являются отсутствие усиления
при любых числах оборотов двигателя; недостаточное или неравномерное усиление при повороте
руля в обе стороны.

Для устранения дефектов разбирают насос, сливают масло, а детали тщательно промывают. При
разборке, сборке и ремонте насоса не должны обезличиваться крышка насоса и перепускной клапан
в сборе, статор, ротор и лопасти насоса. Разбирают и собирают насос в приспособлении с поворот-
ной плитой.

Разборку производят в такой последовательности: снимают крышку бачка и фильтра; бачок с
корпуса насоса; крышку насоса, удерживая предохранительный клапан от выпадания технологиче-
ской чекой (вал насоса располагают вертикально, а шкив внизу), затем снимают со штифтов рас-
пределительный диск, статор, ротор в сборе с лопастями, надев на него технологическое резиновое
кольцо и отметив положение статора относительно распределительного диска и корпуса насоса.

Шкив, стопорное кольцо и вал насоса с передним подшипником снимают только при не-
обходимости замены или ремонта.

После разборки детали промывают в ванне с раствором, обмывают горячей водой и обдувают
сжатым воздухом. Для промывки рекомендуется следующий состав раствора на 1 л воды: трина-
трийфосфата 30—35 г, органического полупродукта (ОП-7) 3—15 г, кальцинированной соды 10—
15 г.

При контроле устанавливают свободное перемещение перепускного клапана в крышке насоса,
затяжку седла предохранительного клапана, отсутствие задиров или износа на торцовых поверхно-
стях ротора, корпуса и распределительного диска.

Не допускаются задиры, риски или неравномерный износ торцовой рабочей поверхности у кор-
пуса насоса и у распределительного диска. Данная поверхность должна быть плоской и перпенди-
кулярной оси отверстия под шариковый и игольчатый подшипники. Допустимые отклонения уста-
навливаются техническими условиями.

После сборки рекомендуется насос приработать на стенде. Режим приработки указан в техниче-
ских условиях.

После приработки насос гидроусилителя рулевого механизма испытывают на произво-
дительность и предельное давление, развиваемое им. Режим и последовательность испытаний ука-
заны в технических условиях. Во время испытания насоса устанавливают, нет ли вибраций, толчков
и резких шумов. Давление должно нарастать плавно. Масло в бачке не должно пениться, а также
подтекать через места соединений и уплотнительный сальник.

После ремонта и контроля деталей рулевой механизм собирают, регулируют и испытывают с
гидравлическим усилителем в сборе.
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Практическая работа №18
Ремонт тормозной системы

Цель работы:  Закрепление знаний о ремонте тормозной системы
Время на проведение работы – 2 часа
Этапы выполнения работы:

1. Повторить информационный материал.
2. Выполнить задания.

Требования к отчету:
Работа выполняется в тетради для лабораторных и практических работ

Задание
1. Оформите таблицу «Неисправности тормозной системы»

«Неисправности тормозной системы»
№ Неисправность Способ устранения
1
2
3

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Ремонт тормозных систем
Тормозные системы могут иметь следующие основные неисправности: износ накладок и ба-

рабанов; поломка возвратных пружин и срыв тормозных накладок; ослабление стяжной пружины
или ее поломка; заедание осей тормозных колодок. Указанные неисправности невозможно устра-
нить ни регулировкой, ни подтяжкой соответствующих соединений. Поэтому тормозные устройства
снимают с автомобиля и разбирают.

Разборку колесного тормоза - начина-
ют со снятия тормозного барабана. На
рис. 108, а, б показана последователь-
ность снятия тормозного барабана со
ступицы колеса. Затем снимают стяжную
пружину и тормозные колодки.

Рабочую поверхность тормозного ба-
рабана, имеющую мелкие задиры и цара-
пины, зачищают мелкозернистой
наждачной шкуркой. При наличии глубо-
ких задиров и царапин рабочую поверх-
ность барабана растачивают. Однако
внутренний диаметр барабана не должен
увеличиться более чем на 1,5 мм. Соот-
ветственно меняют накладки тормозных
колодок, устанавливая стандартные или увеличенного размера. Накладки заменяют также в том
случае, если вследствие износа расстояние от поверхности накладки до головок заклепок составляет
менее 0,5 мм или приклеенные накладки износились на 80% своей толщины.

Перед приклепкой новых накладок рабочую поверхность колодок очищают от загрязнений и
ржавчины, а форму ее проверяют по шаблону. Затем контролируют состояние отверстий установ-
кой в них заклепок, которые должны входить плотно.

На подготовленную рабочую поверхность колодки ставят новую накладку и прижимают ее к ко-
лодке струбциной. Далее со стороны колодки сверлят в накладке отверстия под заклепки и снаружи
раззенковывают их на глубину 3—4 мм. Приклепывают накладки к колодкам медными, алюминие-
выми или латунными заклепками.
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Перед приклеиванием поверхность накладок и колодок тщательно зачищают мелкозернистой
наждачной шкуркой или абразивным кругом и обезжиривают бензином или ацетоном. На склеива-
емые поверхности наносят тонкий, ровный слой клея ВС-10Т и выдерживают при комнатной тем-
пературе 15—20 мин. Эту операцию повторяют дважды.

Подготовленные к склеиванию колодки и накладки устанавливают в приспособление, прижима-
ют и помещают в сушильный шкаф или в нагревательную печь. Сушка продолжается 45 мин при
температуре 180—200°С. Затем колодки охлаждают на воздухе при комнатной температуре и сни-
мают приспособление.

Качество склеивания проверяют на сдвиг под прессом. Колодки подгоняют к барабану, обеспе-
чивая их хорошее прилегание.

Основными дефектами гидравлического привода тормозов являются износ и риски на рабочих
поверхностях главного и колесного тормозных цилиндров, разрушение резиновых манжет, наруше-
ние герметичности трубопроводов, шлангов и арматуры.

Тормозные цилиндры, имеющие небольшие риски, царапины или следы коррозии, восста-
навливают хонингованием. При значительном износе рабочей поверхности или наличии глубоких
царапин и рисок цилиндры растачивают с последующим хонингованием до одного из ремонтных
размеров.

Гидровакуумный усилитель может иметь следующие основные неисправности: износ, царапины,
задиры или следы коррозии на рабочей поверхности цилиндра; односторонний износ, глубокие за-
диры поршня или неплотное прилегание шарика клапана к своему гнезду; разрыв, трещины или
смятие уплотняющих кольцевых кромок диафрагмы; разбухание или деформацию манжет.

Цилиндр гидроусилителя с указанными дефектами зеркала может быть восстановлен шлифова-
нием при условии, что его диаметр увеличится не более чем на 0,1 мм. Дефектный поршень заме-
няют новым.

Клапан управления не должен иметь забоин на поверхности седла. Проверяют также прочность
запрессовки в него поршня и посадку пружинной шайбы диафрагмы. Последняя должна быть плос-
кой, с острыми кромками по периметру. Корпус клапана должен иметь ровную кольцевую канавку.
Манжеты поршней (цилиндра и клапана управления) должны быть эластичными с острыми уплот-
няющими кромками, без выбоин. Все уплотнительные резиновые кольца не должны иметь трещин
и разрывов.

Основными дефектами пневматического тормозного привода являются износ деталей кривошип-
но-шатунного и клапанного механизмов; повреждение диафрагм тормозного крана и тормозных ка-
мер; риски на клапанах и седлах клапанов; погнутость штоков, поломка и-потеря упругости пру-
жин; износ втулок и отверстий под рычаги.

У компрессора изнашиваются цилиндры, поршни, кольца, подшипники, клапаны и их седла;
нарушается герметичность уплотнительного устройства заднего конца коленчатого вала, разруша-
ется диафрагма загрузочного устройства.

Ремонт деталей кривошипно-шатунного и клапанного механизмов производят так же, как и ана-
логичных деталей у двигателя. При нарушении герметичности уплотнительного устройства заднего
конца коленчатого вала производят разборку его и детали промывают в керосине или в дизельном
топливе. Удаляют с поверхности латунной втулки частицы закоксовавшегося масла и заусенцы.

Диафрагма загрузочного устройства заменяется новой, если она потеряла эластичность или име-
ет следы разъедания маслом.

Воздушный фильтр разбирают. Фильтрующий элемент промывают в керосине и просушивают.
Корпус протирают тряпкой, смоченной в бензине. Перед установкой фильтра в корпус его наполо-
вину опускают в моторное масло. Затем масло должно стечь и фильтр устанавливают в корпус смо-
ченной частью вверх.

После сборки компрессор должен пройти приработку на стенде без нагрузки в течение 5—10
мин. В процессе приработки проверяют, нет ли подтекания масла, перегрева подшипников и не-
нормальных стуков. Затем производят испытание компрессора на производительность и герметич-
ность. Испытания осуществляют на стенде при частоте вращения коленчатого вала 1200—1350
об/мин. Давление масла, поступающего в компрессор, должно быть в пределах 1,5—3,0 кгс/см2.
Температура масла во время испытания должна быть не ниже 40°С.
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При испытании компрессора автомобиля ЗИЛ-130 осуществляют проверку работы разгрузочной
системы. Для этого по трубке разгрузочного устройства подают сжатый воздух под давлением не
более 5 кгс/см2. Плунжеры должны подняться и полностью открыть впускные клапаны. Падение
давления не должно превышать 0,5 кгс/см2 в течение 1 мин. При снятии давления плунжеры под
действием возвратной пружины должны свободно, без заеданий возвращаться в исходное положе-
ние. Одновременно осуществляют проверку герметичности и уплотнения плунжера.

При проверке на производительность и маслопропускную способность компрессор соединяют с
резервуаром, который снабжен приспособлением для выпуска воздуха в атмосферу через калибро-
ванное отверстие диаметром 1,6 мм и длиной 3 мм. Компрессор должен поддерживать давление в
резервуаре не менее 6 кгс/см2.

Количество масла, вытекающего через сливное отверстие в нижней крышке картера, должно
быть не более 500 г в течение 5 мин.

Проверка уноса масла сжатым воздухом производится по масляному пятну на экране из не впи-
тывающего масло материала, помещенном на расстоянии 50 мм от торца выпускного отверстия, в
течение 10 мин. Пятно, состоящее из отдельных капель, должно умещаться в круге диаметром 20
мм.

Проверку герметичности нагнетательных клапанов производят на неработающем компрессоре.
При этом необходимо подсоединить головку компрессора к резервуару емкостью 1 л, в котором
должно быть создано давление воздуха порядка 6,5—7,0 кгс/см2. Падение давления в резервуаре в
течение 1 мин не должно быть более 0,5 кгс/см2.

Неисправный тормозной кран вызывает увеличение свободного хода тормозной педали, непол-
ной торможение колес, когда тормозная педаль выжата до конца; медленное растормаживание ко-
лес при резком прекращении нажатия на тормозную педаль; утечку воздуха.

Увеличение свободного хода педали возникает из-за увеличенного зазора между регули-
ровочным болтом (на приводном рычаге или крышке корпуса) и толкателем (или стаканом) уравно-
вешивающей пружины, ослабления крепления крана или его приводного рычага.

Неполное торможение колес при выжиме тормозной педали до конца обусловлено износом кон-
ца стержня впускного клапана, уменьшением упругости пружины, неполным перекрытием выпуск-
ным клапаном выходного отверстия, загрязнением внутренней полости крана.

Утечка воздуха возникает из-за нарушения герметичности клапанов. При негерметичности
впускного клапана утечка воздуха при отпущенной тормозной педали происходит через впускное
отверстие. Утечка воздуха при выжатой тормозной педали указывает, что нарушена герметичность
выпускного клапана.

Для устранения утечки воздуха производят два-три. торможения с целью устранения случайного
зависания клапанов. Если не удается таким способом устранить утечку воздуха, то вывертывают
соответствующий штуцер и вынимают клапан. Изношенные и поврежденные клапаны заменяют.
При замене клапанов устанавливают уплотнительные прокладки.

Основными неисправностями ручного тормоза являются износ и замасливание накладок тормоз-
ных колодок, а также износ рабочей поверхности тормозного барабана (или диска).

Изношенные накладки тормозных колодок заменяют, когда расстояние от поверхности накладок
до заклепок Менее 0,5 мм или их концы имеют износ, затрудняющий скольжение колодок в пазах
толкателей и опорных пальцев. Замасленные накладки промывают керосином. Смятые концы коло-
док восстанавливают зачисткой с последующим цианированием на глубину не менее 0,08 мм и за-
калкой.

Изношенную рабочую поверхность тормозного барабана восстанавливают растачиванием. Соот-
ветственно подбирают колодки с тормозными накладками.

После ремонта и замены изношенных деталей тормозную систему собирают и регулируют.
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РЕЦЕНЗИЯ
на методические указания к практическим работам

по МДК 03.02 Эксплуатация, операции при ТР узлов и агрегатов, ТО и диагностика ав-
томобильного транспорта  для специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта»
Методические указания по МДК 03.02 Эксплуатация, операции при ТР узлов и агрегатов, ТО

и диагностика автомобильного транспорта для специальности  23.02.03 «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта»  соответствуют требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по программе подготовке специалистов среднего звена по
специальности 23.02.03 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Отмечаю, что практические задания направлены на экспериментальное подтверждение тео-
ретических положений и формирование учебных и профессиональных практических умений, они
составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки по освое-
нию по освоению ПМ 03  «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих»

В ходе изучения МДК 03.02 Эксплуатация, операции при ТР узлов и агрегатов, ТО и диагно-
стика автомобильного транспорта обучающие освоят следующие профессиональные компетенции
(ПК):
Знать и уметь пользоваться оборудованием и приспособлениями при ТО и ТР автомобилей.
Выполнять крепежные работы при техническом обслуживании автомобилей.
Ремонтировать простые соединения и узлы, устранять мелкие неисправности автомобилей.
Диагностировать узлы и механизмы автомобиля.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

Исходя из выше указанного, считаю, что методические указания к практическим работам  по
освоению  МДК 03.02 Эксплуатация, операции при ТР узлов и агрегатов, ТО и диагностика автомо-
бильного транспорта могут использоваться для подготовки специалистов по специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Директор ООО «АВТОТЕХСЕРВИС-ВЯЗНИКИ»                                А.А. Ковезин_____
Должность ответственного лица                                          подпись                            И.О. Фамилия

_______________________ООО «АВТОТЕХСЕРВИС-ВЯЗНИКИ»___________________
Наименование предприятия
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РЕЦЕНЗИЯ
на методические указания к практическим работам

по МДК 03.02 Эксплуатация, операции при ТР узлов и агрегатов, ТО и диагностика ав-
томобильного транспорта для специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта»
Методические указания по МДК 03.02 Эксплуатация, операции при ТР узлов и агрегатов, ТО

и диагностика автомобильного транспорта для специальности  23.02.03 «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта»  соответствуют требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по программе подготовке специалистов среднего звена по
специальности 23.02.03 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Отмечаю, что практические задания направлены на экспериментальное подтверждение тео-
ретических положений и формирование учебных и профессиональных практических умений, они
составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки по освое-
нию по освоению ПМ 03  «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих»

В ходе изучения МДК 03.02 Эксплуатация, операции при ТР узлов и агрегатов, ТО и диагно-
стика автомобильного транспорта обучающие освоят следующие профессиональные компетенции
(ПК):
Знать и уметь пользоваться оборудованием и приспособлениями при ТО и ТР автомобилей.
Выполнять крепежные работы при техническом обслуживании автомобилей.
Ремонтировать простые соединения и узлы, устранять мелкие неисправности автомобилей.
Диагностировать узлы и механизмы автомобиля.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

Исходя из выше указанного, считаю, что методические указания к практическим работам  по
освоению  МДК 03.02 Эксплуатация, операции при ТР узлов и агрегатов, ТО и диагностика автомо-
бильного транспорта могут использоваться для подготовки специалистов по специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Преподаватель специальных дисциплин                                                    К.С. Марова _____
Должность ответственного лица                                          подпись                            И.О. Фамилия

_____________ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»__________
Наименование предприятия


