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В В Е Д Е Н И Е  

 

Формирование профессиональных навыков у студентов достигается 

изучением теоретических основ и овладением практическими навыками и 

умениями по эксплуатации и ремонту автомобильной техники (АТ). Важное 

место в этом процессе  занимают лабораторные работы, имеющие целью 

практическое освоение студентами научно-теоретических положений 

изучаемых дисциплин, овладение ими техникой экспериментальных 

навыков работы с лабораторным оборудованием, контрольно-

измерительными приборами и вычислительной техникой. 

Содержание приведенных в лабораторном практикуме работ позволяет 

заложить фундамент знаний основ технического обслуживания и ремонта, а 

также диагностирования, которые необходимы для подержания АТ в 

работоспособном состоянии на всех этапах ее эксплуатации, организации 

рационального использования машин, определения комплекса  

профилактических воздействий для предупреждения отказов и 

повреждений, а также прогнозирования остаточного ресурса техники. 

В практикуме даны методические рекомендации по подготовке и 

непосредственному выполнению лабораторных работ, приведены описания 

и технологическая последовательность использования диагностического 

оборудования. Наиболее сложные диагностические работы описаны 

пооперационно, а характер изменения и регистрации диагностических 

параметров поясняется физической сущностью происходящих процессов, 

явлений. 

В то же время объем практикума не в состоянии ответить на все 

вопросы, связанные с устройством, электрооборудованием и работой 

отдельных систем и механизмов АТ, в том числе при решении 

практических задач технического обслуживания и ремонта. 
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Поэтому необходимо пользоваться дополнительной литературой, 

нормативно-технической документацией и справочными материалами, 

указанными в перечне рекомендованной литературы к каждой 

лабораторной работе. Кроме того, только работа в часы самостоятельной 

подготовки обучаемых на реально действующих стендах и средствах 

диагностирования позволит разрешить большую часть возможных 

вопросов, а своевременная консультация преподавателя или заведующего 

лабораторией на учебном месте дает возможность осмыслить и усвоить 

учебный материал. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  

ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТ 

 

Достижение целей лабораторных работ и качественная обработка 

учебных вопросов возможна лишь при своевременной и добротной 

подготовке к занятиям, творческой работе в ходе выполнения замеров и 

решения задач технического обслуживания и диагностирования, уяснения 

физической сущности происходящих процессов и явлений, тщательном 

анализе полученных результатов. 

 

1.1. Указания по подготовке к занятиям 

 

Подготовка студентов к лабораторным работам должна проводиться 

перед проведением плановых занятий в часы самостоятельной подготовки 

непосредственно на материальной части. В ходе самостоятельной 

подготовки студенты должны: 

повторить лекционный материал и изучить рекомендованную 

литературу; 

уяснить тему, цель и порядок проведения работы; 

изучить устройство и технические условия пользования стендами, 

приборами и программным обеспечением; 

усвоить свои обязанности и действия при выполнении отдельных 

операций диагностирования, выполнения расчетов и обработке полученных 

результатов; 

уяснить меры безопасности при выполнении работ. К выполнению 

лабораторной работы обучаемые допускаются после усвоения ими правил 

техники безопасности и росписи в журнале инструктажа. 
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1.2. Указания по проведению занятий 

 

Занятия проводятся под непосредственным руководством преподавателя 

и обеспечиваются заведующим лабораторией и лаборантским составом. 

Порядок отработки учебных вопросов осуществляется курсантами 

согласно методических указаний, имеющихся на каждом учебном месте. 

Обучаемые на рабочих местах обязаны: 

точно выполнять методические указания на каждом рабочем месте; 

внимательно и своевременно реагировать на команды, сигналы, 

подаваемые с пульта управления; 

по окончании замеров информировать руководителя занятия 

установленным сигналом и вести учет полученных результатов в 

соответствующих протоколах; 

неукоснительно соблюдать правила техники безопасности и 

противопожарные мероприятия в ходе занятия. 

 

1.3. Указания по отработке результатов измерений и оформлению 

отчетов 

 

Полученные в ходе отработки лабораторной работы экспериментальные 

данные обучаемые анализируют и отрабатывают в отчетных протоколах. 

Для большей наглядности и уяснения полученных результатов 

расчетные зависимости и итоговые данные целесообразно записывать на 

доске. 

Анализ полученных данных заключается в сравнении полученных 

значений диагностических параметров непосредственной регистрацией или 

расчетным путем с техническими условиями (нормативными значениями). 

Целесообразно анализ полученных результатов иллюстрировать 

графическими зависимостями. 
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В конце каждого учебного вопроса должен быть выполнен анализ и 

сформулировано заключение. Оно, как правило, должно включать в себя: 

вид технического состояния автомобиля, агрегата, системы; 

причины изменения технического состояния; 

физический смысл (взаимосвязь) влияния диагностических и 

структурных параметров на техническое состояние; 

на защиту выносятся полученные результаты по каждому учебному 

вопросу, заключения и выводы. 

Лабораторная работа подписывается студентом, а после приема защиты 

– преподавателем с выставлением оценки. 

Журнал лабораторных работ является отчетным документом и хранится 

на кафедре установленным порядком до завершения обучения студентов по 

данной дисциплине. 

Обучаемые не выполнившие в срок или не защитившие лабораторные 

работы не допускаются к сдаче зачета и семестрового экзамена. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Назначение и устройство средств технического диагностирования 

Цели работы: 

изучить назначение и устройство современных средств технического 

диагностирования (СТД), применяемых при общем и локальном 

диагностировании, а также основные диагностические параметры, 

используемые для определения технического состояния автотранспортных 

средств; 

прививать обучаемым умения работать с лабораторным 

оборудованием, контрольно-измерительными приборами и вычислительной 

техникой. 

 

1. Общие сведения по содержанию работы 

Лабораторная работа выполняется в специализированной 

лаборатории диагностирования и ТО АТС . 

Студенты изучают конструкцию, принцип действия и методику 

использования СТД в ходе проведения экспериментов. 

Изучают назначение, устройство и порядок работы следующих СТД: 

- мотор тестера МТ-5 и подъемника четырехстоечного 

электрогидравлического TS4D; 

- диагностического комплекса АМ-1, газоанализатора Инфракар и 

комплекта аккумуляторщика Э-412 М; 

- прибора для проверки фар К-303, прибор для проверки и очистки 

свечей К-203, пневмотестера К-272, компрессометра К-179. 

Уясняют правила техники безопасности при работе со СТД. 

В конце работы обучаемые осуществляют анализ полученных 

результатов, оформляют результаты лабораторной работы и представляют 

ее к защите преподавателю. 
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2. Краткое содержание работы, выполняемой студентами на занятии 

В ходе лабораторной работы отрабатываются два учебных вопроса. 

1. Оборудование и приборы для общего диагностирования 

автомобилей. 

2. Приборы для локального диагностирования автомобилей. 

Студентам быть в готовности к контролю подготовленности их к 

работе. 

Опрос целесообразно проводить письменно, выдавая каждому 

обучаемому индивидуальное задание. 

Первый учебный вопрос «Оборудование и приборы для общего 

диагностирования автомобилей» отрабатывается на одном учебном месте – 

учебное место 1. Студенты изучают назначение и устройство современных 

средств технического диагностирования (СТД), применяемых при общем 

диагностировании, а также их основные диагностические параметры. 

В ходе работы студенты делают краткие записи изучаемого 

оборудования и отражают в рабочих тетрадях назначение, общее 

устройство и измеряемые диагностические параметры. 

Второй учебный вопрос отрабатывается на двух учебных местах, а 

учебная группа делится на две подгруппы. 

Первая подгруппа работает на учебном месте 2, а вторая подгруппа на 

третьем месте. 

На учебном месте №2обучаемые изучают комплект аккумуляторщика 

Э-412М, прибор для проверки и очистки свечей Э-203, пневмотестер К-272. 

На учебном месте №3 студенты изучают назначение и устройство 

прибора для проверки фар К-303 и газоанализатора модели Инфракар. 

3. Методические указания студентам по подготовке к работе 

Подготовка к лабораторной работе должна начинаться за 2-3 дня до ее 

проведения. Подготовка проводится в лаборатории, где проводится 

консультация по подготовке к занятиям. Студенты изучают 
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диагностическое оборудование, технические условия при их 

использовании, меры безопасности. 

 

4. Рекомендованная литература и справочные материалы 

1. Технический регламент «О безопасности колесных транспортных 

средств» 2009 г. №720. 

2. ГОСТ 27518-87 Диагностирование изделий. Общие требования. 

3. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Основные термины и 

определения. 

4. ГОСТ 23435-79 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. 

Номенклатура диагностических параметров. 

5. ГОСТ Р51709.-2001. Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки. 

6. ГОСТ Р 52033-2003. Автомобили с бензиновыми двигателями. 

Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. 

7. Инструкции по устройству и использованию СТД. 

 

5. Отчетные материалы по занятию, порядок и сроки их 

представления 

Результаты, полученные на рабочих местах, заносятся в протоколы 

(приложение 1). 

После оформления протоколов и уточнения теоретических 

положений, объясняющих значения диагностических параметров, работа 

представляется к защите. 
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Приложение 1 

Оборудование и приборы для диагностирования АТ 

 

1. Оборудование и приборы для общего диагностирования 

 

Наименование Назначение 

Измеряемые 

диагностические 

параметры 

1 2 3 

1. Диагностический комплекс 

АМ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Мотор тестер МТ-5 
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1 2 3 

3.Четырехстоечный 

электрогидравлический 

подъемник TS4D  

  

2. Приборы для локального диагностирования 

 

Наименование Назначение 

Измеряемые 

диагностические 

параметры 

1.Комплект 

аккумуляторщика Э-412М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

2.Прибор для проверки и 

очистки свечей К-203 
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1 2 3 

3.Пневмотестер К-272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.Газоанализатор 

Инфракар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Работ выполнил студент ____________________ уч. группы. _______ 

Работу принял с оценкой _______________________ 

Преподаватель ________________________________ 
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Приложение 2 

 

Правила техники безопасности при работе с приборами общего и 

локального диагностирования  

 

К изучению СТД допускаются студенты после прохождения вводного 

инструктажа и инструктажа на рабочем месте. 

 

При изучении СТД: 

начинать изучать устройство оборудования и приборов следует в 

соответствии с инструкциями по их эксплуатации; 

включать оборудование и производить замеры в ходе изучения 

устройства оборудования запрещается. При возникновении нештатных 

ситуаций необходимо сразу сообщить об этом преподавателю 

(заведующему лабораторией); 

при возникновении угрозы пожара выключить электропитание и принять 

срочные меры по его ликвидации; 

не оставлять без надзора включенные приборы; 

прием пищи во время лабораторной работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 

После работы: 

привести изучаемое оборудование в исходное состояние; 

инструкции по эксплуатации приборов сдать преподавателю (начальнику 

лаборатории); 

навести порядок на рабочем месте; 

выключить электроприборы и освещение. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 Назначение и устройство 

подъемно – осмотрового оборудования 

Цели работы: 

изучить назначение и устройство средств подъемно – осмотрового 

оборудования, основные технические характеристики, используемые при 

ТО и Р автомобилей; 

прививать обучаемым умения работать с подъемно – осмотровым 

оборудованием, правила пользования и безопасность в ходе использования. 

1. Общие сведения по содержанию работы 

Лабораторная работа выполняется в специализированной 

лаборатории диагностирования и ТО АТС . 

Студенты изучают назначение, конструкцию, принцип действия и 

технологию использования подъемно – осмотрового оборудования. 

Уясняют правила техники безопасности при работе с данным 

оборудованием.  

В конце работы проводят анализ полученных результатов, оформляют 

их и представляют ее к защите. 

 

2. Краткое содержание работы, выполняемой студентами на занятии 

В ходе лабораторной работы отрабатываются два учебных вопроса. 

1. Подъемно – осмотровое оборудование и его технические 

характеристики. 

 2. Применение подъемников при ТО и Р автомобилей. 

Студентам быть в готовности к контролю подготовленности к работе. 

Опрос целесообразно проводить письменно, выдавая каждому 

обучаемому индивидуальное задание. 

Первый учебный вопрос «Подъемно – осмотровое оборудование и его 

технические характеристики» отрабатывается на одном учебном месте – 

учебное место 1. Студенты изучают назначение, устройство, технические 

характеристики подъемно – осмотрового оборудования (на примере 

подъемника TS4D-3.5 см. приложение 1и 3). 
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В ходе работы студенты делают краткие записи изучаемого 

подъемника и отражают в рабочих тетрадях назначение, общее устройство 

и основные технические характеристики. 

Второй учебный вопрос отрабатывается на втором учебном месте в 

составе учебной группы. 

На данном учебном месте обучаемые изучают технологию и 

последовательность использования подъемника при ТО и Р автомобилей 

(см. приложение 2). 

 

3. Методические указания курсантам по подготовке к работе 

Подготовка к лабораторной работе должна начинаться за 2-3 дня до ее 

проведения. Подготовка проводится в лаборатории, где проводится 

консультация по подготовке к занятиям. Студенты изучают подъемно – 

осмотровое оборудование, технические условия при их использовании, 

меры безопасности. 

 

4. Рекомендованная литература и справочные материалы 

1. ГОСТ 27518-87 Диагностирование изделий. Общие требования. 

2. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Основные термины и 

определения. 

4. ГОСТ Р51709.-2001. Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки. 

4. Инструкции по устройству и использованию подъемника. 

 

 

5. Отчетные материалы по занятию, порядок и сроки их представления 

Результаты, полученные на рабочих местах, заносятся в протоколы. 

После оформления протоколов и уточнения теоретических положений, 

объясняющих порядок использования подъемника, работа представляется к 

защите. 
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Приложение 1 

Четырехстоечный электрогидравлический подъемник TS4D-3.5 

Таблица 1-Технические данные 

Высота подъема, мм 1962 

Ширина трапа, мм 508 

Расстояние между трапами, мм 1000 

Минимальная высота, мм 127 

Мощность(380В/50Гц/3ф), кВт 2,2 

Длина подъемника с трапами, мм 5337 

Длина подъемника без трапов, мм 4300 

Ширина подъемника, мм 3276 

Высота подъемника, мм 2220 

Траверса, т 2 

Грузоподъемность, т 3,5 

Время подъема, сек 50 

Вес нетто, кг 1200 

Вес брутто, кг 1400 

Количество упаковочных мест 2 

 

Комплект поставки 

Гидравлическая траверса грузоподъемностью 2 тонны. Регулируемые 

по длине лапы, клапан предотвращающий перегрузку, блокирующий 

клапан при обрыве гидропривода. 

Упаковка 4700х550х750 мм, 1080х630х730 мм. 

Гидростанция 

Описание 

Электрогидравлический 4-х стоечный подъемник - предназначен для 

ведения сход-развальных работ. Оборудован независимой 

пневмогидравлической траверсой грузоподъемностью 2 тонны. 

Задние сдвижные пластины и места для установки поворотных кругов 

в комплекте. Эффективная многоуровневая система безопасности, 

удерживающая платформы подъемника в случае обрыва одного или обоих 

тросов. 
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Зависимая система замков безопасности - одна рукоятка на все стойки. 
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Приложение 2 

Технология выполнения работ с использованием подъемников. 

 

Вывешиваемый на подъемнике автомобиль должен быть: 

- комплектен и иметь надлежащий внешний вид; 

- оборудован работоспособной тормозной системой и иметь давление 

воздуха в шинах в соответствии с требованиями завода-изготовителя; 

- двигатель легко пускаться и устойчиво функционировать на всех 

режимах работы; 

- после постановки на траппы платформы автомобиль фиксируется с 

помощью ручного тормоза и влеченной передаче коробки передач. 

Въезд на подъемник осуществляется только по команде 

преподавателя или лаборанта.  

Подъем платформы происходит под руководством преподавателя на 

высоту удобную для работы под машиной. 
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Приложение 3 

Назначение и устройство подъемно – осмотрового оборудования 

 

 

Модель 

 

Назначение 

Техническая 

характеристика 

   

   

   

   

   

 

Последовательность выполнения технологических операций 

(алгоритм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работ выполнил студент ____________________ уч. группы. _______ 

Работу принял с оценкой _______________________ 

Преподаватель ________________________________ 
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Лабораторная работа №3 Диагностирование бензиновых 

двигателей 

Цели работы: 

изучить диагностические параметры определения технического 

состояния бензиновых двигателей, методы и средства диагностирования; 

формировать у обучаемых компетенции проведения экспериментальных 

исследований и анализа полученных результатов; 

прививать обучаемым умения работать с лабораторным оборудованием, 

контрольно-измерительными приборами и вычислительной техникой. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Лабораторная работа выполняется в специализированной лаборатории 

диагностирования и ТО АТС». 

Студенты изучают диагностические параметры и ТУ при 

диагностировании бензиновых двигателей, виды технического 

диагностирования ВАТ (общее и локальное, функциональное и тестовое). 

Изучают назначение, устройство и порядок работы средств 

диагностирования – мотор тестера МТ-5, газоанализатора Инфракар, 

компрессометра К-179. 

Уясняют правила техники безопасности при проведении замеров и 

отработки учебных вопросов лабораторной работы (приложение 4). 

Проводят диагностирование систем и механизмов двигателя с 

использованием диагностического оборудования. 

В конце работы осуществляют анализ результатов диагностирования, 

оформляют результаты лабораторной работы и представляют ее к защите 

приложение 3. 

1.1. Краткое содержание работы, выполняемой курсантами на занятии 

В ходе лабораторной работы отрабатываются три учебных вопроса. 

1. Диагностирование систем и механизмов двигателя. 
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2. Анализ результатов диагностирования. 

Курсантам быть в готовности к контролю подготовленности к работе. 

Опрос целесообразно проводить письменно, выдавая каждому 

обучаемому индивидуальное задание. 

Первый учебный вопрос «Диагностирование систем и механизмов 

двигателя» отрабатывается на двух учебных местах, а учебная группа 

делится на три подгруппы. 

Учебное место 1 «Диагностирование бензинового двигателя с 

использованием мотор тестера МТ-5» (рис.1).  

 

 

Рисунок 1. Мотор тестер МТ-5 

Обучаемые оценивают состояние первичной и вторичной цепей системы 

зажигания (приложение 1) и производят проверку эффективности работы 

цилиндров. 

Учебное место 2 «Диагностирование цилиндропоршневой группы 

двигателя». Обучаемые измеряют компрессию в цилиндрах двигателя и 

производят проверку герметичности надпоршневого пространства 

(приложение 2). 
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При отработке второго вопроса курсанты анализируют полученные 

результаты, делают выводы и оформляют протоколы испытаний. 

Представляют работу к защите. 

1.2. Методические указания курсантам по подготовке к работе 

Подготовка к лабораторной работе должна начинаться за 2-3 дня до ее 

проведения.  Подготовка  проводится  в  специализированной   лаборатории 

кафедры, где проводится консультация по подготовке к занятиям. Курсанты 

изучают диагностическое оборудование, технические условия при 

проведении экспериментов, меры безопасности. 

  

1.3. Рекомендованная литература и справочные материалы 

1. Технический регламент «О безопасности колесных транспортных 

средств» 2009 №720. 

2. ГОСТ 27518-87 Диагностирование изделий. Общие требования. 

3. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Основные термины и 

определения. 

5. ГОСТ 23435-79 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. 

Номенклатура диагностических параметров. 

6. ГОСТ Р 52033-2003. Автомобили с бензиновыми двигателями. 

Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. 

7. Мотор тестер МТ-5. Инструкция по эксплуатации. 

8. Газоанализатор Инфракар 

 

1.4. Отчетные материалы по занятию, порядок и сроки их представления 

 

Результаты полученных экспериментальных данных на рабочих местах 

заносятся в протоколы (приложение 4). 

В пределах времени, отводимого на 2-й вопрос, обучаемые анализируют 

полученные результаты по каждому рабочему месту и в целом за всю 

работу. Особое внимание следует обратить на диагностические параметры 

при диагностировании механизмов и систем бензинового двигателя. 

После оформления протоколов и уточнения теоретических положений, 

объясняющих смысл изменения диагностических параметров в зависимости 

от технического состояния двигателя, работа представляется к защите. 
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Приложение 1 

 

Назначение, устройство и подготовка к работе  

мотортестера МТ-5 

Мотортестер универсальный МТ-5 предназначен для проверки 

технического состояния 2-х и 4-х тактных карбюраторных двигателей 

автомобилей с числом цилиндров 2, 3, 4, 5, 6 и 8 с контактной, контактно-

транзисторной, бесконтактной и экранированной системами зажигания, а 

также для проверки топливной аппаратуры дизельных двигателей с 

диаметрами топливопроводов высокого давления 6 и 7 мм. 

Мотортестер позволяет производить углубленную диагностику 

систем зажигания (классических, электронных, микропроцессорных) с 

механическим либо статическим распределением энергии, электронных 

систем управления двигателем как отечественного, так и импортного 

производства. Мотор-Тестер является универсальным средством, 

позволяющим проводить диагностику большинства существующих типов 

автомобилей с бензиновыми (и частично дизельными) ДВС. 

При диагностировании системы зажигания производится: 

- определение состояния свечей и свечных проводов (нагары, обрывы, 

пробои); 

- определение режимов работы и неисправностей катушки зажигания 

(межвитковые замыкания, правильность подключения, пробои); 

- диагностика коммутатора и датчика Холла; 

- просмотр характеристики работы центробежного регулятора (график 

зависимости УОЗ от оборотов); 

- определение УОЗ (без стробоскопа или с ним), проверку частоты 

вращения коленчатого вала; 

- проверку угла опережения начала подачи топлива; 

- наблюдение осциллограмм формы давления в топливопроводе. 

При диагностировании дизелей микротумблер, расположенный на 

задней  панели прибора, необходимо установить в верхнее положение. 

 

2.3.2. Общий вид мотортестера представлен на рис. 2.  

Мотортестер выполнен в виде настольной конструкции и состоит из 

дна, к которому крепится передняя панель и блок осциллографа, а все 

вместе закрыто кожухом.  
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Продолжение приложения 1 

 

На дне мотортестера установлен силовой трансформатор, три 

печатные платы и кронштейн с соединителями, обеспечивающими 

подключение составных его частей. 

 

 

Рис. 2. Мотортестер МТ-5 

 

Спереди к дну крепится панель, на которой установлены плата 

индикации, платы с переключателями, обеспечивающими выбор режимов 

работы мотортестера и шкала осциллографа. На стенках блока 

осциллографа установлены две печатные платы и радиатор для охлаждения 

мощных транзисторов. 

Кожух защищает всю конструкцию, крепится к дну и передней панели 

винтами и снабжен ручками для переноса мотортестера. 

В состав мотортестера входят осветитель, жгут с датчиками, датчик тока, 

датчик давления с кабелем датчика и другие жгуты (рис. 3). 

Все датчики выполнены в виде зажимов, что позволяет производить их 

подключение к двигателю без рассоединения электрических проводов и 

топливопровода дизельного двигателя. 

 

2.3.3. Подготовка к работе 

Мотортестер должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых 

помещениях. В случае большой разницы температур между складским и 

рабочим помещениями, а также после длительного хранения в условиях  
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Продолжение приложения 1 

 

повышенной влажности прибор должен быть выдержан в нормальных 

условиях в течение 24 часов. 

Для проведения прибора в рабочее состояние необходимо подключить к 

нему соединительный жгут, жгут вторичной цепи, осветитель, датчик тока, 

провод омметра и кабель датчика давления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Вид сзади мотортестера: 

 

 

 

 

Рис.3 

1 – осветитель; 2 – жгут с датчиками; 3 – датчик тока; 4, 5 – датчик давления 

с кабелем; 6 – привод с зажимами «+» и «-»; 7 – провод с зажимами  «Б», «М», «Пp»;  

8 –   жгут диагностической колодки; 9 – адаптер для подключения МПСЗ;  

10 – адаптер MT5.08.O0.000 
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Продолжение приложения 1 

Органы управления 

На передней панели прибора расположены органы управления. 

Осциллографом: 

ручки:     – регулировка яркости; 

 – смещение изображения по вертикали; 

 – смещение изображения но горизонтали; 

– регулировка размера изображения но горизонтали. 

Переключатель выбора вида осциллограмм 

2V – осциллограмма первичной цепи системы зажигания в диапазоне 

       (0-2)  

40V – осциллограмма первичной цепи системы зажигания в диапазоне 

           (0-40)  

400V – осциллограмма первичной цепи системы зажигания в диапазоне 

            (0-400)  

8kV – осциллограмма вторичной цепи системы зажигании в диапазоне 

            (0-8) к 

40kV – осциллограмма вторичной цепи системы зажигания в диапазоне 

            (0-40) к 

               – осциллограмма напряжения на выходе выпрямительного блока 

генератора;  

       Д – осциллограмма давления в топливопроводе дизельного двигателя; 

              –  наложенное изображение; 

              –  изображение с разверткой по горизонтали; 

-           –  выбор изображения одного из цилиндров; 

   Кнопка 8 – переключение номера выбранного цилиндра  

Переключателем выбора измеряемого параметра (левый индикатор):  

           А – сила постоянного тока; 

            – сопротивление постоянному току в диапазоне (0- 100) kOм;  

         k – сопротивление постоянному току в диапазоне (0-100) kОм; 

               – две ручки установки нуля при измерении тока и сопротивлений 

Переключателем выбора измеряемого параметра (правый индикатор) 
              – угол замкнутого состояния контактов прерывателя; 

             – угол опережения зажигания при работе с диагностическим 

                 разъемом; 

          V – напряжение постоянного тока; 

             – угол опережения зажигания (впрыска) со стробоскопом; 

             – уменьшение частоты вращения при последовательном отключении 

                      из работы каждого из цилиндров; 
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Продолжение приложения 1 

Кнопки: 

            – переключение порога срабатывания для дизельных двигателей; 

            – проверка двухтактных двигателей; 

Переключатель «2, 3, 4, 5, 6, 8» – установка числа цилиндров по 

проверяемому двигателю; 

кнопка I/0 – включение и выключение мотортестера. 

На задней панели мотортестера расположены контрольные гнезда 

проверки техническою состояния прибора, два держателя плавкой вставки 

и разъемы для подключения жгута, осветителя, датчика тока, провода 

омметра, датчика давления и жгута вторичной цени. 

Прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры (70-80) 0С и 

заглушить. 

Для подключения мотортестера к дизельному двигателю автомобиля 

необходимо выбрать на топливопроводе первого цилиндра прямой участок 

длиной 20 мм на расстоянии 30-50 мм oт накидной гайки штуцера 

топливного насоса высокого давления (ТНВД) и подготовить поверхность 

электрического контакта с чувствительными пластинами датчика давления.. 

Если поверхность топливопровода не повреждена, протереть насухо место 

установки датчика. Задиры, заусеницы, царапины, ржавчину и другие 

повреждения поверхности зачистить мелкой наждачной шкуркой и 

протереть мягкой тряпкой. Лакированную или окрашенную поверхность 

очистить при помощи растворителя. 

Установить датчик давления на топливопровод таким образом, чтобы 

плоскость разъема датчика совпадала с плоскостью ближайшего изгиба 

топливопровода. После закрепления датчика не допускается передвигать 

его и поворачивать вокруг топливопровода. 

Подключить к датчику давления кабель. Зажим «М» кабеля прикрепить 

к накидной гайке топливопровода, на котором установлен датчик. 

Кабель датчика давления подключить к разъему «Д» мотортестера. 

Зажим «М» и «Б» присоединительного жгута подключить 

соответственно к клеммам «-» и «+» аккумуляторной батареи. 

2.3.4. Порядок работы 

Oбщие указания 

Для включения мотортестера нажать кнопку «I/0». 

Нажать кнопку переключателя числа цилиндров «2», «3». «4». «5», «6» 

или «8» в зависимости от числа цилиндров проверяемого двигателя. Если 

двигатель двухтактный, то необходимо нажать кнопку    . 

По истечении времени самонагрева (15 мин) нажать кнопку «А» и 

произвести корректировку нуля амперметра при помощи регулятора. 
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Основные функции мотортестера: 

1. Диагностика вторичных цепей 

зажигания автомобилей 

 

2. Диагностика первичных цепей 

зажигания автомобилей 

 

3. Динамическая компрессия (проверка 

работы ГРМ) 

 

4. Измерение относительной компрессии 

 

http://www.nppnts.ru/img/mt10k_01b.jpg
http://www.nppnts.ru/img/mt10k_02b.jpg
http://www.nppnts.ru/img/mt10k_03b.jpg
http://www.nppnts.ru/img/mt10k_04b.jpg
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5. Компрессограф 

 

  

6. Проверка угловых параметров 

прерывателя-распределителя (УЗСК) 

 

7. Диагностика АКБ и генератора. 

 

7. Интерфейс пользователя в режиме 

Мотортестера. 

 

http://www.nppnts.ru/img/mt10k_05b.jpg
http://www.nppnts.ru/img/mt10k_06b.jpg
http://www.nppnts.ru/img/mt10k_07b.jpg
http://www.nppnts.ru/img/mt10k_00b.jpg
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8. Проверка работы ГРМ, пульсации 

давления на впуске 

 

9. Измерение компрессии 

 

10. Измерение угла впрыска при помощи 

датчика давления 

 
 

Порядок и последовательность проведения замеров 

 

1. Оценить осциллограмму первичного напряжения в моменты 

замыкания (1) и размыкания (2) контактов. Нормальное изображение 

приведено на рис. 4. Замыкания и размыкания должны быть чистыми без 

помех. В противном случае (рис. 5) возможны следующие неисправности: 

окисление контактов прерывателя; 

контакты слабо приклепаны; 

потеря упругости пружины, замыкающей контакты; 

заедание рычажка на оси. 

2. Проверка состояния катушки зажигания и конденсатора. 

Установить частоту вращения 1000 мин-1. 

Оценить характер колебательных процессов в зонах 1 и 2 (рис. 6). 
Слабые колебания характеризуют неисправности конденсатора или 
катушки зажигания. 

Для более детального рассмотрения нажать кнопку переключателя 

расширения развертки. 

http://www.nppnts.ru/img/dtmt10_02b.jpg
http://www.nppnts.ru/img/dtmt10_05b.jpg
http://www.nppnts.ru/img/dtmt10_06b.jpg
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Чтобы определить в цепи какого цилиндра имеется дефект, 

установить переключатель S6 в положение «2» и определить какая из 

осциллограмм отличается от других. Отсчет цилиндров ведется по 

порядку зажигания снизу вверх, как показано на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Осциллограмма первичной цепи. Нормальное изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Нарушение нормальной работы контактов прерывателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Зоны, характеризующие неисправности катушки зажигания 

и конденсатора 



 35 

Продолжение приложения 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Осциллограмма первичной цепи зажигания с разверткой 

изображений всех цилиндров по вертикали 

Характерные неисправности: 

рис. 8 - утечка конденсата (слабые колебания в обеих зонах); 

рис. 9 - повышено переходное активное сопротивление конденсата (слабые 

колебания в зоне 1); 

рис. 10 - замыкание витков первичной обмотки катушки зажигания (слабые 

колебания в зоне 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Утечка конденсатора 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Повышено переходное активное сопротивление конденсатора 
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Рис. 10. Замыкание витков первичной обмотки катушки зажигания 

 

Вследствие взаимосвязи неисправности вторичной цепи также влияют на 

форму первичного напряжения, однако полнее проявляются на 

осциллограммах вторичного напряжения. 

 

3. Проверка отклонения в чередовании искр (асинхронизм): 

считывание производить по величине перекрытия в момент размыкания 

контактов (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Отклонение в чередовании искр (асинхронизм) 

 

Отклонение в чередовании искр должно быть не более 3 градусов. 

Величина отклонения определяется по делениям в правой части экрана. 

Деления соответствуют следующим значениям асинхронизма: 

для 2-циилиндровых двигателей 1 деление - 3 градуса; 
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для 4-цилиндровых двигателей 2 деления - 3 градуса; 

для 6-цилиндровых двигателей 3 деления - 3 градуса; 

для 8-цилиндровых двигателей 4 деления - 3 градуса. 

Если отклонение в чередовании искр превышает 3 градуса, то возможны 

следующие неисправности: 

износ деталей привода распределителя; 

погнут валик прерывателя-распределителя; 

эксцентриситет кулачка прерывателя 

4. Проверка угла замкнутого состояния контактов прерывателя и его 

изменения: 

измерить угол замкнутого состояния контактов при частоте вращения 

1000 мин-1. 

Значение угла замкнутого состояния контактов прерывателя для 4- и 6-

цилиндровых двигателей считывается непосредственно по шкалам прибора. 

Для  2- и 8-цилиндровых  двигателей  считывание  производить  по шкале 

90  градусов.   Для   2-цилиндровых   двигателей  показание  удвоить,  для  

8-цилиндровых двигателей показание делить пополам. 

Если значение угла замкнутого состояния контактов прерывателя 

отличается от нормативного значения (табл. 1), необходимо произвести 

регулировку угла: 

установить тахометра в положение «75»; 

увеличить частоту вращения до 2000 мин-1 и снова измерить угол 

замкнутого состояния контактов; 

уменьшить частоту вращения до 1000 мин-1 . 

Определить изменение угла замкнутого состояния контактов как 

разность между показаниями прибора при частоте вращения 1000 мин-1 и 

2000 мин-1. Это изменение не должно превышать 3 градусов. 

Если изменение угла превышает 3 градуса, то возможны следующие 

неисправности: 

ослабло крепление неподвижной пластины прерывателя; 

износ валика и втулок валика прерывателя. 
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Таблица 1 

Углы замкнутого состояния контактов систем зажигания двигателей   

Автомобиль 

Число 

цилиндро

в 

Угол 

замкнутого 

состояния 

контактов, 

град 

Угол 

разомкнутого 

состояния 

контактов, 

град. 

Максимальн

ый зазор 

между 

контактами, 

мм ВА32101-2107 4 55+3 35+3 0,40+0,05 

АЗЛК-21412 4 50+2,5 не регламент. 0,45+0,05 

ЗИЛ-130, 131 8 30±2 не регламент. 0,3-0,4 

ГАЗ-53А, 66 8 30+2 не регламент. 0,3-0,4 

VOLVO 4 не регламент. 62+3 0,40+0,45 

BMW 
4 59-65 66-72 0,35-0,40 

6 35-41 58-68 0,35 

OPEL Rekord E 4 56+3 50±3 0,4 

AUDI 100 4 47+3 не регламент. 0,4 

УАЗ-469, 3151 4 40-45 не регламент. 0,35-0,45 

Урал-375 8 29-31 не регламент. 0,3-0,4 

 

5. Регулировка угла замкнутого состояния контактов: 

нажать кнопку переключателя остановки двигателя и остановить 

двигатель, затем отпустить кнопку повторным нажатием; 

снять крышку и ротор распределителя; 

включить стартер и, поворачивая эксцентрик, установить требуемый 

угол замкнутого состояния контактов по прибору; 

затянуть стопорный винт и снова проверить угол замкнутого 

состояния контактов; 

установить ротор и крышку на распределитель и запустить двигатель. 

Показания прибора после регулировки распределителя должны 

совпадать с нормативными. 
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При этом необходимо иметь в виду, что изменение угла 

замкнутого состояния приводит к изменению угла опережения 

зажигания, поэтому сначала необходимо производить регулировку 

угла замкнутого состояния контактов прерывателя. 

6. Проверка полярности вторичного напряжения. 

Установить частоту вращения 1000 мин-1. 

Сравнить полученную осциллограмму с изображением на рис. 12. 

Перевернутое изображение (рис. 13) свидетельствует о неправильном 

включении катушки зажигания.  

7. Проверка вторичной обмотки катушки зажигания и центрального 

высоковольтного провода. 

 
Рис. 12. Осциллограмма вторичного напряжении.  

Нормальное изображение 

 

Рис. 13. Обратная полярность вторичного напряжения 
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Обратить внимание на участки осциллограммы, указанные стрелками. 

Если эти участки изображения неустойчивы, совершают беспорядочные 

вертикальные колебания, расслаиваются (рис. 14), то это свидетельствует 

об обрыве во вторичной обмотке катушки зажигания. Катушку необходимо 

заменить. 

Если изображение (рис. 15) прерывистое или имеются искажения в 

начальной части и отсутствует изображение момента замыкания контактов, 

то это свидетельствует об обрыве высоковольтного провода между 

катушкой зажигания и распределителем, или о плохом контакте в 

соединении. 

 

 

 

Рис. 14. Обрыв вторичной обмотки катушки зажигания 

 
Рис. 15. Обрыв высоковольтного провода между катушкой зажигания 

 и распределителем, а также плохой контакт в соединениях 
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8. Проверка состояния свечных проводов и изоляции свечей: 

установите частоту вращения 1000 мин-1; 

нажать кнопку переключателя расширения развертки, чтобы растянуть 

изображение на экране. 

Изображения отдельных цилиндров должны совпадать в первой 

половине и не должны иметь избыточного наклона или «помех». 

Характерные неисправности: 

рис. 16 - открытая цепь одной свечи; 

рис. 17 - увеличенный зазор в цепи одной свечи; 

рис. 18 - нагар на свече (или мал зазор); 

рис. 19 - трещина в изоляторе свечи; 

рис. 20 - большое сопротивление в цепи одной свечи. 

9. Проверка состояния свечей: 

установить частоту вращения 1000 мин-1; 

определить пробивное напряжение для каждой свечи по шкале 

осциллографа «24 кV». 

Все пробивные напряжения должны находиться между 8 и 14 кВ и 

отличаться друг от друга не более чем на 3 кВ. 

Порядок следования изображений цилиндров слева направо, начиная с 

первого, в порядке работы цилиндров, как показано на рис. 22. 

Основные неисправности проявляются следующим образом: 

рис. 23 - нагар на свече (или мал зазор); 

рис. 24 - увеличенный зазор между электродами свечи (разрыв в свечном 

проводе, установлена свеча другого типа). 

Примечание. Если датчик напряжения установлен на высоковольтный 

провод с медной жилой, то значение напряжения, отсчитанное по шкале 

осциллографа, умножить на 1,5. 

10. Проверка ротора и высоковольтных проводов. 

Установить частоту вращения 1000 мин-1; 

закоротить на корпус поочередно все свечи. 

Падение напряжения меньше 5 кВ свидетельствует о допустимом 

зазоре между ротором и крышкой и удовлетворительном состоянии 

высоковольтных проводов. 
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Рис. 16. Открытая цепь одной свечи 

 

 
 

 

Рис 17. Увеличенный зазор в цепи одной свечи 

 
 

Рис. 18. Нагар на свече 
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Рис. 19. Трещина в изоляторе свечи 

 

 
 

Рис. 20. Большое сопротивление в цепи одной свечи 

 

 
 

Рис .21. Вторичное напряжение с разверткой изображений 

 всех цилиндров по вертикали. Увеличенное сопротивление 

в высоковольтной цепи третьего цилиндра 
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Рис. 22.  Вторичное напряжение с разверткой изображений всех 

 цилиндров по горизонтали. Нормальное изображение 

 

 
 

Рис. 23.  Нагар на свече (или мал зазор) 

 

 

Рис. 24 Увеличенный зазор между электродами свечи 
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Если падение напряжения между ротором и крышкой больше 5 кВ 

возможны следующие неисправности: 

обрыв свечного провода; 

износ электрода ротора; 

износ боковых электродов крышки распределителя. 

 
Примечание. Фиксатор крышки распределителя может быть 

смещен, вследствие чего крышка неправильно устанавливается на 
корпусе распределителя. В результате этого ротор располагается на 

некотором расстоянии от электродов крышки, когда контакты прерывателя 
размыкаются. Этот дефект можно определить по обгоревшей части 
изолятора на одной стороне ротора и электродов крышки распределителя. 

 
11. Проверка напряжения катушки зажигания: 
установить частоту вращения 1000 мин-1; 
отсоединить поочередно свечные провода при помощи захвата 1 и 

держать их в отдалении от корпуса двигателя. 
Напряжения, измеренные на каждом выходе распределителя, должны 

быть равны между собой. Величина напряжения должна соответствовать 
нормативным   значениям,  во сяком  случае,  должна  быть  не  ниже  14 кВ 

(рис. 25). 

 
 

Рис. 25. К проверке напряжения катушки зажигания 

Полученные данные будут необходимы для оценки результатов 
следующей проверки. 

Если напряжение ниже нормы, то возможны следующие неисправности: 

установлена катушка зажигания другого типа; 
внутреннее замыкание в катушке; 
трещины на крышке катушки зажигания или на крышке распределителя. 
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Примечание. Проверку не рекомендуется проводить на двигателях с 

транзисторной и контактно-транзисторной системами зажигания. При 
работе катушки зажигания на открытую цепь возможен выход из строя 
транзисторного коммутатора. 

12. Проверка напряжения на свечах при ускорении: 

нажать резко на педаль газа (педаль привода дроссельной заслонки) 

и отпустить; 
измерить значения напряжений на свечах, не допуская при этом 

увеличения частоты вращения коленчатого вала, превышающую половину 
максимальной. 

При резком нажатии на педаль газа, вследствие работы ускорительного 

насоса, смесь обогащается и пробивное напряжение повышается. 

Максимальное значение напряжения на каждой свече не должно 

превышать 2/3 напряжения, развиваемого катушкой зажигания по п. 12 

(рис. 26). В противном случае возможны следующие неисправности: 

увеличен зазор между электродами свечи; 

не работает насос-ускоритель. 

 
 

Рис. 26. К проверке напряжения на свечах при ускорении 

Примечание. Если на изображении напряжения на свечах в верхней 

части имеется яркая точка, это говорит о дефекте в свечах зажигания, и 

свечи необходимо снимать для ремонта. Дополнительную информацию 

можно получить при замедлении двигателя. В это время падает давление в 

камере сгорания и уменьшаются напряжения на свечах, неравномерные 

всплески высокого напряжения указывают на изменяющиеся зазоры ротора, 

обрыв проводов свечей или подгоревшие клапаны. 

 

13. Проверка начального угла и регуляторов опережения зажигания: 

отсоединить трубку вакуумного регулятора от распределителя; 
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обозначить мелом контрольные метки на двигателе для лучшей 

видимости; 

установить наименьшие устойчивые обороты холостого хода, при 

которых еще не работает центробежный регулятор; 

осветить контрольные метки при помощи осветителя. В результате 

стробоскопического эффекта вращающаяся метка будет казаться 

неподвижной (рис. 27); 

 

 

Рис. 27. Проверка начального угла и регуляторов опережений зажигания 

поворачивать ручку регулятора на осветителе до совпадения 

вращающейся метки ВМТ с неподвижной меткой. Произвести отсчет 

начального угла опережения зажигания; 

установить переключатель S5 в положение «75»; 

увеличить частоту вращения до тех пор, пока вращающаяся метка ВМТ 

перестанет сдвигаться относительно неподвижной метки; 

регулирование частоты вращения удобно производить при помощи 

винта упора дроссельной заслонки; 

совместить вращающуюся метку ВМТ с неподвижной при помощи 

регулятора на осветителе и произвести отсчет угла по прибору. 

Полученный результат является суммой начального угла и максимального 

угла центробежного регулирования; 

присоединить трубку вакуумного регулятора и повторить измерение на 

той же частоте вращения. Полученный результат является суммой 

начального угла, максимального угла центробежного регулирования и угла 

вакуумного регулирования. 

Не допускать длительной работы двигателя при повышенной частоте 

вращения! 

Начальный угол опережения должен соответствовать нормативному 

значению (табл. 2).  
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При увеличении частоты вращения вращающаяся метка должна плавно, 

без рывков сдвигаться относительно неподвижной, что свидетельствует об 

исправности центробежного регулятора. 

Максимальный угол центробежного регулирования, равный разности 

между вторым и первым измерением, должен соответствовать 

нормативным значениям. 

Необходимо иметь в виду, что приборы измеряют частоту вращения 

коленчатого вала двигателя и угол опережения по коленчатому валу. Если 

характеристика центробежного регулятора задана по валу распределителя, 

то для приведения ее к коленчатому валу значения частоты вращения и угла 

опережения зажигания необходимо удвоить. 

Таблица 2 

Начальный установочный угол опережения зажигания  

ряда отечественных двигателей и автомобилей  

Угол опережения 

зажигания, град. 
Двигатель Автомобиль 

5-7 ВАЗ-2101-21011 ВАЗ-2101, 21011, 21013, 

2102, 

21021 5 ВАЗ-2105, 2101, 2103, 

2106 

ВАЗ-2105, 21051, 21053, 

2104, 21043, 2107, 21072, 

21074 3-5 ВАЗ-2106,2103, 21011 ВАЗ-2106, 21065, 21061, 

21063 1+1* ВАЗ-2108 ВАЗ-2108, 2109 

6+1* ВАЗ-21081 ВАЗ-21081, 21091 

4+1* ВАЗ-21083 ВАЗ-21083, 21093, 21099 

1+1* ВАЗ-1111 ВАЗ-1111 «ОКА» 

4+1 ВАЗ-11113 ВАЗ-11113 «ОКА» 

5** МеМЗ-245 ЗАЗ-1102 «Таврия» 

10 УЗАМ 331.10 АЗЛК-21412 

3-5 ВАЗ-2106-70 АЗЛК-2141 

4 ЗМЗ-66 ГАЗ-66 

9 ЗИЛ-131, 508.10 ЗИЛ-130, 131 

 

*- при 750-800 мин-1; 

**- до 700-950 мин-1. 
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Разность между третьим и вторым измерением дает угол вакуумного 

регулирования. Отсутствие разности свидетельствует о неисправности 

вакуумного регулятора. 

Если изображения пиков низкие и все на одном уровне, то это 

свидетельствует о недопустимо большом угле опережения зажигания. 

В случае необходимости выполнить регулировку начального угла 

опережения  следующим  образом.   Проворачивая  регулятор  осветителя,  

установить на шкале прибора нормативное значение угла (частота 

вращения минимальна, вакуумный регулятор отключен). После этого  

поворотом распределителя добиться совпадения вращающейся метки 

ВМТ с неподвижной меткой. 

При правильно установленном начальном угле опережения зажигания 

подвижная и неподвижная метки должны совпадать при нулевом 

показании прибора. 

Если положение вращающейся метки нестабильно, то возможны 

следующие неисправности: 

износ деталей привода распределителя; 

износ втулок приводного валика; 

заедание рычажка прерывателя на оси. 

Эти неисправности проявляются на осциллограмме первичной цепи с 

наложением изображений всех цилиндров в виде слишком большого 

асинхронизма. 

Возможно, что слишком большой угол опережения зажигания был 

установлен для компенсации неработающего вакуумного или 

центробежного регулятора. Поэтому после установки нормативного 

значения угла опережения необходимо проверить работу регуляторов. 

Для снятия характеристики центробежного регулятора необходимо 

задавать двигателю такие частоты вращения, для которых пронормированы 

значения углов центробежного регулирования, и каждый раз измерять угол 

опережения путем совмещения меток. Если имеется метка момента 

зажигания и точно установлен начальный угол, то при совмещении ее с 

неподвижной меткой показания прибора дают непосредственно угол 

центробежного регулирования. 

Обычно достаточно снять 3 точки характеристики: 

точку начала работы центробежного регулятора; 

промежуточную точку; 

точку окончания работы центробежного регулятора, в которой угол 

центробежного регулирования максимален. 

 

Если имеется возможность создавать контрольные значения разряжения, 

для которых пронормированы значения угла вакуумного регулирования, то 

можно снять характеристику вакуумного регулятора. 
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В случае неудовлетворительной работы регуляторов возможны 

следующие неисправности: 

неисправен механизм центробежного регулятора; 

неисправен механизм вакуумного регулятора; 

стопорный винт контактодержателя препятствует перемещению 

подвижной пластины прерывателя; 

вакуумная трубка засорена или негерметична. 

14. Проверка эффективности работы цилиндров. 

двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры; 

установить частоту вращения (1000-15000) мин-1; 

установить ручкой резистора установки нуля 0 на шкале 50-0-250 мин-1; 

нажать кнопку переключателя выключения выбранного цилиндра. При 

этом сразу же выключается зажигание в первом цилиндре. Произвести 

отсчет изменения частоты вращения после стабилизации положения 

стрелки измерительного прибора (в течение 10 с); 

установить переключатель цилиндров в положение 2, 3 и т.д., измеряя 

каждый раз изменение частоты вращения при выключении каждого 

цилиндра. 

Не превышать рекомендуемую длительность выключенного состояния! 

Примечание. Номера положений переключателя цилиндров 

порядковые, начиная с первого цилиндра. Если переключатель установлен 

в положение «3», и порядок работы цилиндров 1-3-4-2, то выключается 

зажигание в 4 цилиндре: 

выключить кнопку переключателя выключения выбранного цилиндра 

повторным нажатием; 

остановить двигатель. 

Разность между наибольшим и наименьшим значениями изменения 

частоты вращения не должна превышать 25 % от наибольшего значения. 

Характерными причинами пониженного изменения частоты вращения 

коленчатого вала двигателя при выключении цилиндров являются: 

недостаточное искрообразование в цилиндре (проверить состояние 

свечей и свечного провода); 

подсос воздуха через впускной коллектор; 

заедание или подгорание клапанов; 

нарушение зазоров между коромыслами и толкателями клапанов; 

пробита прокладка головки цилиндров. 

15. Проверка генератора переменного тока: 

включить дальний свет фар; 

запустить двигатель и установить частоту вращения (1500-2000 мин-1).  

Удерживать частоту вращения в течение 2 мин, чтобы установилась 

устойчивая работа зарядной системы. 
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Нормальное изображение приведено на рис. 27. Вследствие помех от 

сети переменного тока  и работы системы  зажигания  изображение  может  

отличаться от приведенного. Однако характер проявления неисправностей 

будет аналогичен приведенному на рисунках: 

рис. 28 - нет выхода с генератора (неисправен реле-регулятор, 

контактные кольца, щетки или обмотка ротора); 

рис. 29 - вышел из строя выпрямительный диод; 

рис. 30 - обрыв в обмотке статора. 

При проверке генератора вольтметр показывает напряжение зарядки. 

 

16. Проверки с помощью омметра. 

Омметр предназначен для измерения сопротивления обмоток катушек 

зажигания, сопротивления свечных проводов, подавительных резисторов 

и других сопротивлений по необходимости, а также для проверки 

полупроводниковых приборов. 

Проверка работоспособности транзисторов и диодов производится на 

пределах 10000 Ом и 100000 Ом. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Нормальное изображение работы генератора переменного тока 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Нет выхода с генератора (неисправен реле-регулятор, 

контактные кольца, щетки или обмотка ротора) 
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   Рис 29. Вышел из строя выпрямительный диод 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис. 30. Обрыв в обмотке статора 

Если к базе транзистора р-п-р типа подключить зажим  «+»  омметра,  

то переходы транзистора будут закрыты и омметр покажет большое 

сопротивление  между  базой  и  коллектором  или базой и эмиттером.  

Если же к базе транзистора подключить зажим «-», омметр покажет 

малое сопротивление между базой и коллектором или эмиттером. Для 

транзисторов п-р-п типа полярности меняются на обратные. Прямое 

сопротивление перехода имеет обычно величину порядка десятков или 

сотен Ом, обратное - сотен КОм или единиц МОм. У кремниевых 

маломощных транзисторов оба сопротивления могут быть выше, а у 

мощных германиевых - ниже. 

 

17. Указания по проверке контактно-транзисторных и бесконтактных 

систем зажигания. Подключение анализатора к двигателю производить 

согласно инструкции на прибор. 

17.1. Осциллограммы первичного и вторичного напряжения системы 

зажигания с коммутатором ТК-102 показаны на рис. 31 а, б; системы  

зажигания автомобиля ГАЗ-24-10 - на рис. 31 в, г; системы зажигания 

автомобиля ВАЗ-2108 на рис. 31 д, е. Характер проявления неисправностей 

катушки зажигания, распределителя, свечей и высоковольтных проводов 

такой же как и для классической системы зажигания. При неисправности  
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транзисторного коммутатора система зажигания, как правило, 

неработоспособна. Работоспособность коммутатора можно проверить с 

помощью вольтметра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

б) 

в) 

а) 
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Рис. 31. Осциллограммы контактно-транзисторных и бесконтактных 

систем зажигания 

17.2. Проверка системы зажигания с коммутатором ТК-102. 

 

Перед проверкой коммутатора следует убедиться в исправности 

первичной цепи системы зажигания при помощи вольтметра. Для этого 

установить переключатель S6 в положение «1», присоединить зажим «М» к 

корпусу двигателя, а зажим «Б» – к безымянной клемме катушки 

зажигания. Включить зажигание и проворачивать коленчатый вал пусковой 

рукояткой. При  замыкании  контактов  показания вольтметра должны быть 

порядка 1,5 В, а при размыкании – порядка 12 В. 

г) 

 

 

д) 

е) 
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Если этого не происходит то необходимо проверить наличие напряжения 

на всех последовательно соединенных   элементах   первичной   цепи   при   

разомкнутых   контактах прерывателя. Элемент, до которого напряжение 

есть, а после которого нет –  неисправен. 

Для проверки коммутатора измерить напряжение на его клеммах при 

разомкнутых контактах. Напряжение на клемме «К» и безымянной клемме 

должно отличаться  не более чем на 0,5 В, а на клемме «Р» не более чем на 

3 В от напряжения на клемме «ВК-Б», добавочного сопротивления. Если на 

клемме «Р» коммутатора при разомкнутых контактах прерывателя 

напряжения нет, то это указывает на обрыв в цепи управления. 

При тепловом пробое транзистора напряжение на безымянной клемме 

будет пониженное. 

При замкнутых контактах прерывателя напряжение на безымянной 

клемме должно быть не более 1,5 В. 

17.3. Проверка работоспособности коммутатора автомобиля ВАЗ-2108. 

Для проведения проверки необходимо: 

отключить датчик от коммутатора; 

заземлить высоковольтный вывод катушки зажигания; 

включить зажигание; 

подключить зажим «Б» к клемме «К» катушки зажигания, зажим «М» к 

массе двигателя. 

Напряжение на клемме «К» катушки зажигания должно быть +12 В. 

Если напряжение менее 5 В, возможен пробой выходного транзистора или 

пробой прокладки под транзистором. Для проверки управляющих цепей 

коммутатора подключить к массе и отсоединить вывод «6» разъема 

коммутатора. Напряжение на клемме «К» должно снизиться до 7-8 В и 

через 2-7 с достичь значения +12 В. 

Если коммутатор исправен, проверить работоспособность датчика. 

Проверку производят на автомобиле. Для этого необходимо: 

отсоединить датчик от коммутатора; 

присоединить зажим «М» к массе двигателя; 

присоединить зажим «Пр» к выходу датчика (для проверки датчика 

автомобиля ВАЗ-2108 соединить резистором с номинальным 

сопротивлением 1 кОм контакты «2», «3» разъема, на контакт «3» подать 

напряжение +12 В, зажим «М» присоединить к контакту «1» разъема); 

включить стартер. 
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Если датчик магнитоэлектрический, то осциллограмма должна 

соответствовать рис. 32, ж 

Для датчика с микропереключателем Холла (ВАЗ-2108) осциллограмма 

должна соответствовать рис. 32, з. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29 

 

 

Рис. 32. Осциллограммы контактно-транзисторных и бесконтактных 

систем зажигания 

а, б) первичное и вторичное напряжение системы зажигания 

с коммутатором ТК-102. Нормальное изображение; 

в, г) первичное и вторичное напряжение системы зажигания 

автомобиля ГАЗ-24-10; 

д, е) первичное и вторичное напряжение системы зажигания 

автомобиля ВАЗ-2108; 

ж) сигнал на выходе магнитоэлектрического датчика;  

з) сигнал на выходе датчика с микропереключателем Холла 

 

 

 

 

 

 

 

  з) 

  ж) 



 57 

Приложение 2 

Диагностирование цилиндропоршневой группы двигателя 

1. Назначение компрессометра 

Компрессометр предназначен для измерения компрессии в цилиндрах 

двигателя.   Он  состоит  (рис. 1)  из  корпуса   2,  в  который  вмонтирован  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Компрессометр: 

1 – манометр; 2 - корпус; 3 - трубка; 4 - наконечник; 5 – золотник 

манометр на 1,6 МПа, соединенный с трубкой 3. На другом конце трубки 

имеется золотник 5 с резиновым наконечником 4. Резиновый наконечник 

служит для соединения уплотнения при работе между отверстием свечи 

цилиндра и компрессометром. Рабочая смесь, сжимаемая поршнем 

проверяемого цилиндра двигателя, поступает через золотник и трубку в 

манометр, который фиксирует давление в цилиндре. 

2. Работа компрессометра 

Вывернуть все свечи зажигания и полностью открыть  воздушную 

заслонку. Резиновый наконечник 4 компрессометра вставить в отверстие 

для свечи первого цилиндра, плотно прижать  наконечник к кромке 

отверстия и проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока 

давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Частота вращения 

коленчатого вала двигателя должна быть 180-350 мин-1. 
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Зафиксировав величину максимального давления в цилиндре, сбросить 

показания  манометра нажав на шток клапана, выступающего из резинового 

наконечника. Полученное значение сравнить с нормативным (табл. 1). 

Таблица 1 

Нормативные значения давления конца такта сжатия 

Параметры 

диагностирования 

УАЗ-

3151 

ГАЗ-

66 

ЗИЛ- 

131 

КамА

З-740 

ЯМЗ- 

238 

ГАЗ- 

3102 

Давление конца такта 

сжатия, МПа 

0,7 0,67 0,65 1,7 1,65 0,8 

Разность давления конца 

сжатия между 

цилиндрами, МПа, не 

более 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

 

3. Назначение пневмотестера К-272 

Пневмотестер состоит из блока питания 1, указателя 2 и быстросъёмной 

муфты 3, соединённых гибкими воздуховодами (рис. 2). 

Блок питания 1 представляет собой редуктор давления с фильтром 

тонкой очистки. 

Рис. 2. Пневмотестер: 

1 – блок питания; 2 –  указатель; 3 – муфта; 4 – воздухопровод; 

5 – муфта; 6 – втулка корундовая (дроссель); 7 – колпачок; 

8 – контргайка 
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Указатель 2 объединяет в себе манометр и корундовую втулку 6 с 

калиброванным отверстием диаметром 1,2 мм. Втулка завальцована во 

входном штуцере указателя. 

Быстросъемная муфта 3 служит для подключения пневмотестера к 

проверяемому цилиндру. Для предотвращения расхода воздуха в 

отключенном состоянии муфта снабжена запорным клапаном. 

Другая подобная муфта 5 служит для подвода сжатого воздуха к блоку 

питания. С помощью этой же муфты сжатый воздух может подаваться 

непосредственно в проверяемый цилиндр. 

Воздухопроводы 4 выполнены гибкой поливинилхлоридной трубкой с 
внутренним диаметров 8 мм и толщиной стенки 2,0 мм. 

Проверка герметичности надпоршневого пространства цилиндра 
двигателя производится путём измерения давления воздуха в цилиндре, 
подаваемого через калибровочное отверстие корундовой втулки 6. 

При наличии утечки воздуха из надпоршневого пространства будет 
иметь место снижение давления, величина которого пропорциональна 
расходу воздуха через неплотности в цилиндре. 

Так как давление воздуха до корундовой втулки поддерживается 
редуктором на постоянном уровне – 0,16 МПа (1,6 кгс/см), снижение 
давления, наблюдаемое по манометру, будет характеризовать износ 

цилиндропоршневой группы (ЦПГ), состояние клапанов и прокладки 
головки блока цилиндров. 

Неисправности клапанов, прокладки головки блока встречаются 
сравнительно редко, как правило, причиной утечки является износ ЦПГ, 
поэтому с помощью пневмотестера можно прогнозировать остаточный 
ресурс двигателей без разборки ЦПГ. 

Для подсоединения к двигателю служит универсальный составной 

штуцер (рис. 3), состоящий из ниппеля 1, штуцера 2 и наконечника 4. 

Наконечник используется для дизельного двигателя, крепление штуцера в 

этом случае производится с помощью упора 3. Соединение штуцера с 

ниппелем  уплотняется  прокладкой 8, а  с двигателем - прокладками 5, 6, 7. 

Сигнализатор 10 предназначен для контроля начала такта сжатия в 

цилиндре. 

Контрольный дроссель 9 служит для проверки исправности 

пневмотестера  и  представляет  собой  корундовую  втулку  с  отверстием  

12 мм, завальцованную в штуцер. 
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Продолжение приложения 2 

 

 

 

 

Рис 3.   Комплект принадлежностей: 

1 – ниппель; 2 – штуцер; 3 – упор; 4 –  наконечник; 5,6,7,8 – прокладки; 

   9 – контрольный  дроссель; 10 –   сигнализатор 

 

4. Подготовка к работе и работа пневмотестера 

Блок питания монтируется на рабочем месте в вертикальном положении. 

Соединение магистрали с выходом блока питания пневмотестера должно 

производиться шлангом достаточной длины с внутренним диаметром 8 мм. 

На конец шланга необходимо установить быстросъемную муфту, 

находящуюся на входном штуцере блока питания. Для снятия муфты 

необходимо сдвинуть её пружинный корпус по отношению к остальным 

её частям и смять муфту со штуцера. 

Во избежание перегрузки манометра пневмотестера, перед подачей 

давления отвернуть колпачок редуктора, предварительно ослабив 

контргайку 8. 

Редуктором блока питания пневмотестера установите рабочее давление 

0,16 МПа (1,6 кгс/см2) и проверьте герметичность соединений. 
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Продолжение приложения 2 

 

Вставьте в муфту 3 пневмотестера контрольный дроссель (из 

принадлежностей) и снимите показания манометра. Если они выходят за 

пределы 0,11±0,0-1 МПа (1,1-0,1 кгс/см2), установите его значения с 

помощью редуктора блока питания пневмотестера. Данную операцию 

необходимо выполнять ежедневно перед началом измерений. 

При измерении шкала манометра должна находиться в вертикальном 

положении. 

Порядок работы 

1. Технические условия, необходимые для проверки герметичности 

надпоршневого пространства цилиндров двигателя: 

двигатель прогрет; 

вывернуты все свечи зажигания, а у дизеля сняты форсунки; 

воздушная заслонка открыта полностью; 

угол опережения зажигания (впрыска топлива) соответствует ТУ.  

2. Порядок работы: 

соберите составной штуцер, установите его на место свечи или форсунки 

проверяемого цилиндра и укрепите на него анализатор; 

пусковой рукояткой поворачивайте коленчатый вал до начала такта 

сжатия (до начала звукового сигнала). 

установите поршень в положение момента зажигания или впрыска 

топлива. Контроль установки поршня производите с помощью лампы, 

подключенной к контактам прерывателя для карбюраторных двигателей 

или с помощью моментоскопа для дизельных двигателей. 

подключите муфту 3 пневмотестера к штуцеру, установленному в 

свечном отверстии, при этом в цилиндр начнёт поступать воздух. 

Произведите отчёт давления по манометру пневмотестера. Измерение будет 

выполнено правильно, если поршневые кольца в момент снятия показаний 

будут прижаты к нижней плоскости поршневых канавок. Поэтому измерять 

герметичность в положении поршня в верхней мёртвой точке или после её 

нельзя. 

Герметичность надпоршневого пространства карбюраторных и 

дизельных двигателей считается удовлетворительной, если давление будет 

не менее 0,11 МПа (1,1 кгс/см2); 

во избежание перегрузки манометра необходимо проворачивать 

коленчатый вал двигателя плавно, прокручивать стартером не 

допускается; 

места утечки воздуха определяются прослушиванием. Для более точного 

определения воздух в проверяемый цилиндр двигателе подается 

непосредственно   от   сети   сжатого   воздуха   под  давлением   0,4 MПa   

(4 кгс/см2) для бензиновых двигателей и 0,6 МПа (6 кгс/см2), для дизелей. 
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Продолжение приложения 2 

Для этого муфту 5 отсоединяют от блока питания пневмотестера и 

присоединяют к штуцеру в проверенном цилиндре. 

Места утечек определяются по месту выхода воздуха: 

в глушитель (негерметичность выпускного клапана); 

в карбюратор (негерметичность впускного клапана); 

в маслоналивную горловину (неплотности поршневых колец); 

в наливную горловину радиатора (прогорание прокладки блока). 
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Приложение 3 

Лабораторная работа №3 Диагностирование бензиновых двигателей 

 

1. Диагностирование систем и механизмов двигателя 

1.1. Диагностирование бензинового двигателя с использованием мотор 

тестера МТ-5. 

Таблица 1 

Измеряемый параметр Значения 

полученное нормативное 

              НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

1. Аккумуляторная батарея под нагрузкой   12 В 

2. Клемма «ВК-Б» - зажигание включено  ≤ 0,5 В 

3. Клемма «ВК-Б» - стартер включен  ≥ 9 В 

4. Проверка напряжения зарядки 

аккумуляторной батареи 

 13,8-14,8 В 

5. Контакты прерывателя: 

в динамике 

в статике 

  

осциллограмма рис. 1 

≤ 0,2 В 

ПЕРВИЧНАЯ ЦЕПЬ   

Конденсатор  осциллограммы 

рис. 3, 4 Катушка  

Контакты прерывателя  

Угол замкнутого состояния контактов  30 ± 20 

Изменение угла замкнутого состояния 

контактов 

 ≤ 30 

Асинхронизм  ≤ 30 

ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ   

Полярность  осциллограмма рис. 9 

Обмотка катушки  осциллограмма  

рис. 11, 12 

Провод ВН центральный   

Свечные провода  осциллограмма  

рис. 13-18 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ   

 1 2 3 4 5 6 7 8   

Свечи, кВ          8-14 кВ (не более 3 кВ) 

Ускорение кВ           

Катушка кВ          ≥ 14 кВ 

Ротор кВ          < 5 кВ 

ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ   

Начальный угол  20 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЦИЛИНДРОВ   

  Показания 

прибора 

Снижение n ≤ 25 % от 

наименьшей величины, 

полученной при 

измерениях 
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Продолжение приложения 3 

 

1.2. Определение содержания оксида углерода и углеводородов в 

отработавших газах бензинового двигателя 

 

Таблица 2 

Режима 

испытаний 

Содержание СО, % Содержание СН, ррm 

фактическое нормативное фактическое нормативное 

nmin  3,5  2500 

nпов  2,0  1000 

 

Заключение____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

1.3. Диагностирование цилиндропоршневой группы и 

газораспределительного механизма 

 

1.3.1. Диагностирование двигателя компрессометром 

 

Таблица 3 

Номера 

замеров 

Значения компрессии по цилиндрам, МПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

3         

Среднее 

значение 

        

 

Заключение____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 65 

Продолжение приложения 3 

 

2.3.2. Диагностирование двигателя по герметичности надпоршневого 

пространства 

Применяемое оборудование:______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Таблица 6 

Номера 

замеров 

Значения компрессии по цилиндрам, МПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

3         

Среднее 

значение 

        

 

Заключение____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Выводы по работе_________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Работ выполнил студент ____________________ уч. группа _______ 

Работу принял с оценкой _______________________ 

Преподаватель ________________________________ 
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Приложение 4 

 

Правила техники безопасности 

 

1. При включении приборов в сеть необходимо использовать розетку, 

заземляющий контакт которой подключен к общему контору заземления. 

2. Все подключения (отключения) мотор тестера МТ-5 и газоанализатора 

к двигателю производить только при неработающем двигателе. 

3. Во время прогрева газоанализатора категорически запрещается 

подключать газозаборник к штуцеру «ВХОД» газоанализатора. 

4. Эксплуатация пневмотестера при давлении на входе более 0,8 МПа не 

допускается. 

5. Двигатели пускаются только по указанию преподавателя и в 

присутствии лаборанта. 

6. Запрещается: 

пользоваться неисправным инструментом или не соответствующему 

своему назначению; 

прикасаться к выпускным трубопроводам; 

находиться в плоскости вращения валов и шкивов; 

выполнять работы по техническому обслуживанию двигателя на 

работающем двигателе и в ходе экспериментов; 

при проливе топлива и специальных жидкостей немедленно убрать их. 

7. Перед проведением замеров убедиться в отсутствии посторонних 

предметов около вращающихся деталей и наличии защитных экранов. 

8. Знать места размещения противопожарных средств и правила 

пользования ими. 
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Лабораторная работа№4  

Диагностирование топливной аппаратуры дизелей. 

ЦЕЛИ РАБОТЫ 

изучить диагностические параметры, методы и средства, используемые 

для определения технического состояния топливной аппаратуры дизелей; 

формировать у обучаемых компетенции проведения экспериментальных 

исследований и анализа полученных результатов; 

прививать обучаемым навыки работы с лабораторным оборудованием, 

контрольно-измерительными приборами и вычислительной техникой. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Лабораторная работа выполняется в специализированной лаборатории 

диагностирования и ТО АТС. 

При подготовке и в ходе работы студенты изучают: 

диагностические параметры топливной аппаратуры дизелей, способы их 

регистрации и анализа; 

методы диагностирования топливной аппаратуры дизелей, оценку их 

информативности и возможности приборной реализации в условиях СТО;  

диагностическое оборудование (стенды, приборы, устройства, 

программное обеспечение), используемое для оценки технического 

состояния топливной аппаратуры дизелей с соблюдением технических 

условий и правил техники безопасности. 

Лабораторная работа предусматривает практическое выполнение  работ 

по диагностированию топливной аппаратуры дизелей на стендах КИ-22205 

и Т9161-115. 

В конце работы обучаемые анализируют полученные значения, 

оформляют результаты лабораторной работы и представляют ее к защите. 

1.1. Краткое содержание работы, выполняемой курсантами на занятии 

В ходе лабораторной работы отрабатываются два учебных вопроса. 

1. Диагностирование топливной аппаратуры дизеля. 
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2. Анализ результатов диагностирования. 

Перед началом работы проводится контроль подготовленности 

обучаемых к занятиям. 

Первый учебный вопрос отрабатывается в составе всей учебной группы.  

Учебное место 1 «Диагностирование приборов топливной аппаратуры».  

Обучаемые на стенде КИ-22205 проводят испытания топливного насоса 

высокого давления, а на стенде Т9161-115 (рис.1) проверку и регулировку 

форсунок дизелей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стенд для проверки форсунок и насос - форсунок: 
1 – корпус; 2 – крышка; 3 – указатель; 4 – сливная пробка; 5 – сапун; 

6 – выходной -штуцер; 7 – насос; 8 – вставка; 9 – кран «К манометру»; 

10 – кран «Слив»; 11 – кронштейн; 12 – призма; 13 – винт нажимной;  

14 – зажим насос - форсунки; 15 – колпачок; 16 – штуцер; 17 – шаблон;  

18 – тумблер; 19 - манометр; 20 – кожух; 21 – электродвигатель МЭ235;  

22 – вентилятор; 23 – камера впрыска; 24 – заглушка; 25 – крышка;  

26 – сменный топливопровод; 27 – рычаг; 28 – рукоятка; 29 – прокладка 

 

Порядок проверки ТНВД и форсунок представлен в приложении 1. 

При отработке второго вопроса студенты анализируют полученные 

результаты, делают выводы и оформляют протоколы испытаний 

(приложение 2). В конце занятия представляют работу к защите. 
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1.2. Методические указания студентам по подготовке к работе 

Подготовка проводится в специализированной аудитории. Студенты 

изучают диагностическое оборудование, технические условия при 

проведении экспериментов и меры безопасности. 

Особое внимание следует обратить на физический смысл измеряемых 

параметров, зависимость технического состояния топливной аппаратуры 

дизеля от наличия повреждений и отказов. 

 

1.3. Рекомендованная литература и справочные материалы 

1. ГОСТ 27518-87 Диагностирование изделий. Общие требования. 

2. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Основные термины и 

определения. 

3. ГОСТ Р51709-2001. Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки. 

4. Стенд для поверки топливных насосов высокого давления КИ-22205.  

5. Стенд Т9161-115 для проверки и регулировки форсунок дизелей. 

 

1.4. Отчетные материалы по занятию, порядок и сроки их представления 

Результаты полученных экспериментальных данных на рабочих местах 

заносятся в протоколы. По каждой серии опытов (измерений) делается 

вывод, уточняются зависимости диагностических параметров от 

технического состояния топливной аппаратуры дизеля. 

После оформления протоколов и уточнения теоретических положений, 

объясняющих физический смысл изменения диагностических параметров, 

отчет представляется руководителю занятия на утверждение. 
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Приложение 1. 

1.Стенд для испытания дизельной топливной аппаратуры КИ-22205-01 

 

Стенд для испытания дизельной топливной аппаратуры КИ-22205-01 

предназначен для испытания и регулировки топливных насосов высокого 

давления. 

На стенде можно выполнять следующие операции: 

1.1. Испытание и регулирование рядных топливных насосов с 

количеством секций до 12 по следующим показателям: 

величина подачи  топливными элементами; 

угол начала подачи топлива методом проливки от стендового насоса; 

угол начала впрыскивания топлива через форсунку; 

давление подъема нагнетательных клапанов и герметическая 

продолжительность подачи. 

1.2. Испытание топливоподкачивающих насосов по следующим 

показателям: 

производительность; 

максимально развиваемое давление. 

Испытание топливных фильтров по следующей схеме: 

герметичность; 

пропускная способность. 

1.3. Порядок работы 

Определение давления открытия нагнетательных клапанов, угла начала и 

продолжительности подачи топлива секциями топливного насоса. 

Установить кожух фотодатчика на «0», т.е. так, чтобы стрелка была 

против нулевого деления подвижного диска, когда плунжер первой секции 

находится в в.м.т.. Это необходимо для устранения угловых погрешностей. 

В.м.т. плунжера первой секции насоса с симметричным профилем 

кулачка определите следующим образом. Медленно проворачивая вал 

привода стенда  воротком, определить угол в градусах подвижного диска 

относительно стрелки кожуха в момент прекращения вытекания топлива из 

трубки, соединенной с первой секцией насоса (начало подачи топлива 

первой секцией). Проворачивая вал в обратную сторону, снова определить 

угол в градусах в момент прекращения вытекания топлива из этой же 

трубки. Проворачивая вал еще раз, установить его в такое положение, 

чтобы деление подвижного диска, находящееся посередине между 

определенными углами, оказалось против стрелки кожуха. В таком 

положении кулачкового вала насоса плунжер первой секции будет  
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находиться  в  в.м.т.   При   этом  необходимо  ослабить  крепление  

кожуха, повернуть его до совпадения стрелки с нулевым делением 

подвижного диска и закрепить. 

Для определения продолжительности подачи продолжать проворачивать 

кулачковый вал до момента, когда топливо начнет вытекать из трубки. 

Интервал в градусах между положением диска в момент, когда кромка 

плунжера перекрывает впускное отверстие втулки (прекращение вытекания 

топлива из трубки), и положением диска в момент, когда кромка плунжера 

открывает отсеченное отверстие втулки (момент начала вытекания топлива 

из трубки), соответствует геометрической продолжительности подачи 

топлива. 

Аналогичным  образом определить начало и геометрическую 

продолжительность подачи топлива остальными секциями топливного 

насоса. 

1.4. Определение величины подачи топливного насоса 

Включить электродвигатель вала привода стенда и по тахометру 

электронного блока установить номинальную частоту вращения 

кулачкового вала насоса. Дать поработать насосу до полного удаления из 

системы низкого давления пузырьков воздуха. 

Установить рычаг регулятора на максимальную подачу топлива. 

Набрать переключателем необходимое число циклов, нажать клавишу 

«ПОДАЧА» и нажать кнопку «ПУСК». После того, как кулачковый вал  

топливного насоса совершит заданное количество оборотов (число 

циклов или число впрыскиваний), электромагнит обесточится и заслонка 

под действием пружины возвратится в исходное положение. Для 

подготовки следующего замера необходимо нажать кнопку «СТОП». 

Уровень топлива в мензурках определить по нижнему мениску, а объем 

– по шкале, нанесенной на мерной емкости. 

1.5. Определение угла начала впрыскивания топлива 

Перед определением углов начала впрыскивания необходимо выставить 

топливный насос на «0» путем определения угла начала впрыскивания с 

одной и той же секцией ТНВД, топливопроводом и форсункой при правом 

и левом вращении кулачкового вала. При этом необходимо добиться 

одинаковых показаний углов начала впрыскивания при правом и левом 

вращении путем поворота кожуха с фотодатчиком. 
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Установить частоту вращения кулачкового вала насоса, 

соответствующую частоте вращения его при работе двигателя на 

номинальном режиме, и включить полностью подачу топлива. 

Включить клавишу «УГОЛ» и тумблер соответствующей секции 

топливного насоса. Индикаторные лампы покажут значение угла начала 

впрыскивания. 

1.6. Испытание подкачивающих насосов 

Мерный цилиндр для сбора топлива, подаваемого подкачивающим 

насосом, установить на стол стенда. Под подкачивающий насос на стенке 

стенда установить удлинитель. После подготовки включить стенд и по 

тахометру установить требуемую частоту вращения вала привода. 

Трехходовой кран мерного цилиндра установить в положение, 

обеспечивающее свободный слив топлива в бак стенда. 

Затем установить количество циклов, одной рукой нажать кнопку 

«ПУСК», а другой одновременно установить кран цилиндра в положение, 

обеспечивающее подачу топлива в мерный цилиндр. 

По количеству топлива, собранного в мерном цилиндре, определить 

подачу подкачивающего насоса. 

2. Проверка и регулировка форсунок осуществляется на стенде Т9161-

115. Он предназначен для эксплуатации в составе подвижных 

ремонтных средств  при  температуре  окружающего  воздуха от 

минус 10 0С до плюс 40 0С и относительной влажности 80 % при плюс 

20 0С. 

 

Технические характеристики 

1. Тип - настольный с ручным приводом. 

2. Диапазон воспроизводимого давления, MПа (кгс/см2) 0...40 (0...400). 

3. Емкость топливной системы, л, не менее 4. 

4. Применяемое топливо - дизельное топливо ГОСТ 305-82. 

5. Подача топлива, мм3/цикл, не менее 700. 

6. Питание - напряжение постоянного тока, В - 12. 

7. Номинальная мощность электродвигателя, Вт, не более 25. 

8. Габаритные размеры, мм, не более 800 х 450 х 615. 

9. Масса (без топлива), кг, не более 28. 

Общее устройство стенда показано на рис. 1. Основанием стенда 

является  корпус  1,  который  одновременно  служит   баком для топлива. 

На корпусе установлены указатель 3 для наблюдения за уровнем топлива в  
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баке и сливная пробка 4. Сверху на корпус 1 устанавливается прокладка 

29 и крепится крышка 2, на которой смонтированы все узлы стенда, 

манометр 19 в кожухе 20, вентилятор 22, камера впрыска 23, сапун 5, 

кронштейн 11, в котором винтом 13 через призму 12 крепится проверяемая 

форсунка или зажим насоса-форсунки 14, клапанная коробка с кранами «К 

манометру» 9 и «Слив» 10. Около ручек кранов имеется табличка с 

наименованиями кранов и указанием их положений. Привод топливного 

насоса 7 производится рычагом 27 с рукояткой 28. Топливо от выходного 

штуцера 6 к форсунке или насос-форсунке подводится по сменному 

топливопроводу 26. В отверстие кронштейна зажима насоса-форсунки 14 

ввертывается в транспортном положении шаблон 17, а на шпильки этого 

кронштейна крепятся колпачок 15 с заглушкой и переходный штуцер 16 с 

шайбой, применяемые при проверке насос-форсунок. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Стенд для проверки форсунок и насос-форсунок: 

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – указатель; 4 – сливная пробка; 5 – сапун; 

6 – выходной - штуцер; 7 – насос; 8 – вставка; 9 – кран «К манометру»; 

10 – кран «Слив»; 11 – кронштейн; 12 – призма; 13 – винт нажимной;  

14 – зажим насос-форсунки; 15 – колпачок; 16 – штуцер; 17 – шаблон;  

18 – тумблер; 19 - манометр; 20 – кожух; 21 – электродвигатель МЭ235;  

22 – вентилятор; 23 – камера впрыска; 24 – заглушка; 25 – крышка;  

26 – сменный топливопровод; 27 – рычаг; 28 – рукоятка; 29 – прокладка 

На рис. 2 показана схема подачи топлива. Топливо из корпуса 13, который 

служит баком, через фильтр 12 поступает в плунжерный насос 11. Через 

обратный клапан 10, клапанную коробку 9, гидроемкость 7 по топливопроводу  
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насос нагнетает топливо в форсунку (насос-форсунку) 4. Давление в 

системе контролируется по манометру 5. Сброс давления и подключение 

или отключение манометра осуществляется кранами «Слив» 8 и «К 

манометру» 6. 

 

 

Рис. 2. Схема подачи топлива 

 

1 – электродвигатель; 2 – камера впрыска; 3 – вентилятор; 4 – форсунка  

(насос-форсунка); 5 манометр; 6 – кран «К манометру»; 7 – 

гидроемкость;  

8 – кран «Слив»; 9 – клапана коробка; 10 – клапан обратный; 11 – насос; 

12 – фильтр тонкой очистки; 13 – корпус; 14 – фильтр 

 

Параметры, проверяемые на стенде 

Для форсунок: 

давление начала впрыскивавания; 

качество распыления топлива; 

гидравлическая плотность форсунки; 

герметичность по запирающему конусу распылителя. 
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Для насос-форсунок: 

отсутствие подтекания и качество распыления топлива; 

давление открытия контрольного клапана; 

герметичность насоса-форсунки. 

Диагностические приборы и оборудование, особенно сложные 

электронные, как и любые механизмы нуждаются в техническом 

обслуживании и ремонте. Без систематического обслуживания и устранения 

неисправностей диагностические приборы не будут работоспособными и 

долговечными в эксплуатации. От надежности диагностических приборов 

зависит качестве диагностирования и затрачиваемой на это время, а 

следовательно, и обоснованность заключений по текущему состоянию 

автомобиля и достоверность в определении технического ресурса. 

Увеличение срока работы оборудования снижает затраты на его 

приобретение, эксплуатацию и уменьшает стоимость диагностирования. 

Порядок проведения испытаний форсунок на стенде представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Испытание форсунок на стенде 

Что проверяется Методика проверки. Технические условия 

1 2 

Проверка распылителя на 

отсутствие подтеканий и 

засоренности сопловых 

отверстий 

Установить форсунку на стенд; 

отвернуть кран «Насос»; 

действуя насосом, сделать несколько 

энергичных впрысков. Количество струй 

топлива должно быть равно количеству 

отверстий; 

завернуть кран «Насос2 (включен 

манометр); 

произвести 5 впрысков и оценить 

исправность распылителя. 

При равномерном повышении давления на 

1,5 и 2,0 МПа (15-20 кГс/см2) ниже давления 

начала впрыска распылитель не должен 

иметь подтеканий топлива 
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1 2 

Проверка форсунки на 

герметичность 

Отвернуть кран «Насос»; 

поднять  давление   топлива  в  системе на 

1,5 и 2,0 МПа (10-15 кГс/см2) ниже давления 

начала впрыска; 

оценить наличие или отсутствие утечки 

через соединения; 

 Место утечки Вид неисправности 

Через резьбу 

затяжки гайки 

Слабая затяжка гайки 

или попадание 

механических примесей 

между уплотняющими 

торцами корпуса 

распылителя 

 Через дренажное 

отверстие корпуса 

форсунки 

Большой износ 

направляющей 

поверхности иглы 

распылителя 

Через сопловые 

отверстия 

Неплотность запорного 

конуса иглы 

распылителя 

Проверка форсунки на 

давление впрыска 

Отвернуть кран «Насос»; 

проверить и отрегулировать давление 

впрыска в пределах 21,0±0,3 МПа (210  3 

кГс/см2) 

Проверка форсунки на 

качество распыливания 

топлива 

Отвернуть кран «Насос»; 

создать давление в полости форсунки при 

темпе качания рычага насоса 50-60 ходов в 

минуту; 

определить визуально качество 

распыливания и отсечку топлива. 

Распыленное топливо должно иметь 

туманообразное состояние, равномерно 

распределенное по поперечному сечению 

струи, звонкую отсечку конца впрыска 
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Лабораторная работа №4 

Диагностирование дизелей 

Оценка технического состояния ТНВД дизеля ________ по величине и равномерности цикловой подачи 

на стенде модели_____________ 

 
 

Частота 

вращения вала 

насоса, мин-1 

Величина цикловой подачи топлива по секциям, мм3/цикл Неравномер-

ность 

подачи, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

650          

850          

1030          

 

 

Примечание. Оценку неравномерности подачи топлива по секциям ТНВД рассчитывают по формуле 

 

( )
%100

2

minmax

minmax 
+

−
=

PP

PP
S  

 где S  - неравномерность подачи, %; 

maxP - максимальная подача топлива, мм3; 

minP - минимальная подача топлива, мм3. 

  

 

  Заключение ______________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 
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   Диагностирование форсунок по давлению впрыска, качеству распыла и параметрам герметичности 

 

   Применяемое оборудование___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 

 
Марка 

дизеля 

Давление начала подъема иглы форсунки, МПа 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЯМЗ-238          

КамАЗ-740          

 

 

 

Заключение _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

Правила техники безопасности 

 

1. При включении приборов в сеть необходимо использовать только 

розетки, имеющие заземляющий контакт, который подключен к общему 

контору заземления. 

2. Все подключения (отключения) к дизелю производить только при 

неработающем двигателе. 

3. При установке нуля дымомера убедитесь, что пробоотборный зонд не 

установлен в выхлопную трубу автомобиля, а двигатель не работает. 

4. Работа на стендах начинается только по указанию преподавателя и в 

присутствии лаборанта. 

5. Запрещается: 

пользоваться неисправным инструментом или не соответствующим 

своему назначению; 

прикасаться к выпускным трубопроводам; 

находиться в плоскости вращения валов и шкивов; 

выполнять работы по техническому обслуживанию двигателя на 

работающем двигателе и в ходе экспериментов; 

при проливе топлива и специальных жидкостей немедленно убрать их. 

6. Перед проведением замеров убедиться в отсутствии посторонних 

предметов около вращающихся деталей и наличии защитных экранов. 

7. Знать места размещения противопожарных средств и правила 

пользования ими. 
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Лабораторная работа №5 

Диагностирование систем освещения, световой и звуковой 

сигнализации. 

 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: 

изучить основные методы диагностирования технического состояния 

системы освещения, световой и звуковой сигнализации; 

формировать у обучаемых практические компетенции проведения 

экспериментальных исследований и анализа полученных результатов; 

прививать курсантам навыки работы с лабораторным оборудованием и 

диагностическими приборами. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Лабораторная работа выполняется в лаборатории диагностирования и 

ТО АТС на соответствующем диагностическом оборудовании. 

Студенты изучают диагностические параметры системы освещения, 

световой и звуковой сигнализации. 

Изучают назначение, устройство и порядок работы прибора для 

проверки и регулировки фар К-303. 

Уясняют правила техники безопасности при проведении экспериментов 

и отработки учебных вопросов. 

Осуществляют диагностирование системы освещения, световой и 

звуковой сигнализации. 

В конце работы осуществляют анализ экспериментальных данных и 

оформляют протоколы лабораторной работы. Представляют оформленные 

материалы к защите преподавателю. 

 

1.1. Краткое содержание работы, выполняемой студентами на занятии 

В ходе лабораторной работы отрабатываются два учебных вопроса. 

1. Проверка технического состояния системы освещения, световой и 

звуковой сигнализации. 
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2. Анализ полученных результатов. 

Перед началом работы проводится контроль обучаемых с целью 

уточнения и контроля их подготовленности. 

Первый учебный вопрос отрабатывается в составе учебной группы с 

использованием прибора для проверки и регулировки фар К-303 в 

соответствии с приложением 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Прибор К-303 
1 – тележка; 2 – оптическая камера; 3 – линза; 4 – стойка; 5 – фиксатор; 6 – ручка; 

7 – указатель центратора; 8 – центратор; 9 – кнопка включения ориентирующего 

устройства; 10 – ориентирующее устройство; 11 – оптические трубки; 

12 – корпус оптической камеры; 12 – диск снижения оси светового пуска фары; 

14 – микроамперметр; 15 – рычаг экрана; 16 – блок питания 

 

Полученные экспериментальные данные оформляются в протоколах. 

При отработке второго вопроса студенты анализируют полученные 

результаты, делают выводы и оформляют протоколы испытаний. 

Представляют оформленную работу к защите (приложение 2). 
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1.2. Методические указания студентам по подготовке к работе 

Накануне проведения лабораторной работы студенты прибывают в 

лабораторию диагностирования и ТО АТС для проведения самостоятельной 

подготовки и изучения диагностического оборудования. 

Обучаемые должны изучить и уяснить назначение применяемых 

приборов и оборудования, правила пользования и работы с ними, меры 

техники безопасности, технологию выполнения диагностических операций, 

технические данные для определения основных диагностических 

параметров и их нормативные значения. 

Особое внимание следует обратить на уточнение физического смысла  

измеряемых диагностических параметров в зависимости от 

эксплуатационных повреждений и отказов системы. 

 

1.3. Рекомендованная литература и справочные материалы. 

1.Технический регламент «О безопасности колесных транспортных 

средств» 2009г. №720. 

2. ГОСТ Р51709-2001. Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию. 

3. ГОСТ  26048-00 Техническая диагностика. Системы тормозные 

автомобилей, тракторов и монтируемых на их базе строительных и 

дорожных машин. Номенклатура диагностических параметров. 

4. Сводная резолюция о конструкции транспортных средств (СР. З), 

принятая комитетом по внутреннему транспорту Европейской 

экономической комиссии ООН (документ TRANS/WP29/78/Rev.1 от 

11/08/97, приложение 7). 

5. Правила дорожного движения. –М.: Транспорт, 2015. 

6. Руководства по эксплуатации и паспорта средств технического 

диагностирования. 
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1.4. Отчетные материалы по занятию, порядок и сроки их представления 

Результаты полученных экспериментальных данных на рабочих местах 

заносятся в протоколы (приложение 2). 

После уточнения теоретических положений, объясняющих физический 

смысл изменения основных показателей в зависимости от 

эксплуатационных факторов, полностью оформленная работа 

представляется к защите преподавателю. 
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Приложение 1 

 

Для проведения проверки технического состояния фар головного 

освещения транспортного средства с помощью соответствующего 

прибора следует выполнить ряд подготовительных операций в указанной 

последовательности: 

1. Установить проверяемое транспортное средство на рабочую 

площадку всеми колесами так, чтобы до передней границы площадки 

оставалось расстояние не менее 1 м, а до боковых границ — не менее 0,5 м. 

(Под рабочей площадкой понимается ровная горизонтальная площадка с 

твердым покрытием, имеющая отклонение от горизонтального положения 

не более 3 мм на 1 м и метрологически поверенная по этому показателю.) 

2. Проверить давление воздуха в шинах и при необходимости 

довести его до нормы. 

3. Проверить целостность фар и надежность их фиксации. 

4. Для транспортных средств, оборудованных регулируемой 

подвеской, завести двигатель и установить подвеску в транспортное 

положение всех осей, после чего заглушить двигатель. 

5. Проверить работоспособность корректирующих устройств света 

фар. После проверки установить корректор в соответствующее загрузке 

положение. На транспортных средствах, оборудованных регулируемой 

подвеской всех осей, установить корректор в нулевое положение 

независимо от загруженности транспортного средства. 

6. Для порожних транспортных средств категории М1 обеспечить 

загрузку транспортного средства массой (70 ± 20) кг (человек или груз) на 

заднем сиденье. 

7. Определить первоначальный наклон светотеневой границы 

ближнего света фар по обозначению завода-изготовителя. 

8. Определить тип фар по обозначениям, нанесенным на их 

рассеиватели. 

9. Расположить прибор так, чтобы расстояние от рассеивателя 

фары до линзы прибора было равно расстоянию, предусмотренному 

инструкцией по эксплуатации прибора. 

10. Разместить оптическую камеру по высоте таким образом, чтобы 

середина фары по высоте находилась на одном уровне с серединой по 

высоте положения линзы. 

11. Сориентировать оптическую камеру прибора так, чтобы 

продольная ось камеры располагалась в одной плоскости с исходной осью 

фары. Для этого следует использовать ориентирующее приспособление 

прибора, как показано на рисунке. 

 

 

 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dvigatel/dvigatel/
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Продолжение приложения 1 

 
Рис. Установка прибора для проверки света фар: 1 — ориентирующее 

приспособление; 2 — поворотный штатив; 3 — оптическая камера; 4 — 

тележка для перемещения по полу. 

 
Рис. Лимб рукоятки для установки положения измерительного экрана: 

1 — рукоятка; 2 — шкала; 3 — указатель 

Далее проверяется свет фар: 

1. Включить ближний свет фар. 

2. С помощью рукоятки с нанесенной шкалой установить 

измерительный экран прибора в положение, при котором горизонтальная 

линия на нем совпадает с левой частью светотеневой границы фары. 

Определить абсолютное значение указанного снижения по шкале. 

3. Проверить характер расположения светового пятна на экране. 

Световое пятно должно иметь выраженную светотеневую границу в 

соответствии с нанесенной на экран разметкой. Точка пересечения правой и 

левой частей светотеневой границы фары должна находиться на средней 

вертикальной линии Н-Н экрана. 

4. При наличии на транспортном средстве фар, оснащенных 

газоразрядными источниками света, проверить исправность 

автоматического корректора фар путем наблюдения за неизменностью 

положения светотеневой границы при покачивании подрессоренной части 

транспортного средства путем периодического приложения усилий к кузову 

в вертикальной плоскости, а также омывателя фар путем приведения его в 

действие. 

5. Проверить уровень положения левой части светотеневой 

границы, который должен соответствовать значению, указанному в 

условном обозначении, а при его отсутствии — указанному в таблице. 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/08/Ustanovka-pribora-dlya-proverki-sveta-far.jpg
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/08/Limb.jpg
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Продолжение приложения 1 

 

6. К полученному значению уровня снижения прибавить 150 мм 

(1,5 %) и измерить в этом положении силу света фары. Сравнить 

полученное значение с нормативным для освещенной части экрана. 

Положение фотоприемника на измерительном экране должно 

соответствовать указанному на рисунке. 

7. Вычесть из абсолютного значения снижения светотеневой 

границы 100 мм (1,0 %) и измерить в этом положении силу света фары. 

Полученное значение сравнить с нормативным для теневой части экрана. 

Положение фотоприемника на измерительном экране должно 

соответствовать указанному на рисунке. 

8. Включить дальний свет фар. 

9. Установить с помощью рукоятки измерительный экран прибора 

в нулевое положение по лимбу рукоятки. Проверить расположение 

светового пятна на экране: вертикальная ось симметрии светового пятна 

должна совпадать с вертикальной линией разметки. Центр светового пятна 

не должен быть выше центра разметки экрана. 

10. Повторить операции по установке прибора для проверки света 

фар, расположенных по другому борту транспортного средства, после чего 

осуществить проверку ближнего и дальнего света, как указано выше. По 

окончании проверить и сложить контрольные значения силы света всех 

одновременно включаемых фар дальнего света, нанесенные на 

рассеиватели. Сравнить полученное значение с предельно допустимым. 

11. Включить противотуманный свет. 

12. Установить измерительный экран прибора с помощью рукоятки 

в положение, при котором горизонтальная линия на нем совпадает со 

светотеневой границей света фары. Определить по шкале лимба абсолютное 

значение указанного снижения. 

13. Проверить расположение светового пятна на экране. Оно 

должно иметь выразительную горизонтальную светотеневую границу. 

14. Проверить уровень положения светотеневой границы, который 

должен соответствовать значению, указанному в таблице 

15. От полученного значения уровня снижения отнять 530 мм (5,3 

%) и измерить в этом положении силу света фары. Полученное значение 

сравнить с нормативным для теневой части экрана. Положение 

фотоприемника на измерительном экране должно соответствовать 

указанному на рисунке. 

 

 

 

 

 



 87 

Продолжение приложения 1 

 

 
Рис. Установка фотоприемника при измерении силы света фар 

ближнего света: а — в освещенной части измерительного экрана; б — в 

теневой части измерительного экрана; 1 — фотоприемник 

Замечания: 

1. Ряд измерительных приборов, например ОП, оснащены 

несколькими фотоприемниками, расположенными одновременно в обеих 

контрольных точках (-1 % ,+1,5 %). В случае применения таких приборов 

проверки (см. пп. 6 и 7) проводятся без перемещения измерительного 

экрана по высоте. 

2. При проверке может возникнуть необходимость перевода 

единиц освещенности в единицы силы света. Такой перевод можно 

осуществить, пользуясь таблицей. 

Таблица. Примерное соотношение единиц освещенности и силы света 

Освещен

ность, лк 

Сила 

света, кд 

Освещен

ность, лк 

Сила 

света, кд 

1,00 650 1,60 1000 

1,20 750 2,50 1600 

 
Рис. Установка фотоприемника при измерении силы света 

противотуманной фары в теневой части светового пятна 

Замечание. Прибор типа ОП оснащен фотоприемником, 

расположенным в указанной контрольной точке. В этом случае данная 

проверка проводится без перемещения измерительного экрана по высоте. 

 

 

 

 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/08/Ustanovka-fotopriemnika-pri-izmerenii-sily-sveta-far-blizhnego-sveta.jpg
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/08/Ustanovka-fotopriemnika-pri-izmerenii-sily-sveta-protivotumannoj-fary-v-tenevoj-chasti-svetovogo-pyatna.jpg
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Продолжение приложения 1 

 

Проверка технического состояния прочих приборов освещения и 

световой сигнализации осуществляется в последовательности, указанной 

ниже: 

1. Проверить правильность и соответствие установки световых 

приборов на транспортном средстве. Определить наличие на приборах 

освещения и сигнализации обозначений, указывающих на утверждение их 

типа и определяющих функциональное назначение приборов, особенности 

монтажа. При необходимости измерить расстояния, нормируемые при 

установке световых приборов. 

2. Оценить целостность и надежность крепления приборов. 

3. Оценить работоспособность приборов и соответствие режимов 

их включения и выключения. Для этого опробовать приборы путем 

включения их на разных режимах работы. При этом световая индикация 

работы приборов в кабине водителя должна соответствовать 

установленным требованиям. 

4. Проверить работу указателей поворота в установленном 

режиме. Для этого определить количество миганий света в минуту с 

помощью секундомера не менее чем по 10 проблескам и сравнить 

полученное значение с допустимым. 

5. Визуально сравнить силу света парных световых приборов 

транспортного средства, которая для парных фонарей одного 

функционального назначения должна различаться не более чем в два раза. 

6. Проверить соответствие установки светоотражателей 

нормативным требованиям. 

7. При необходимости проверить правильность нанесения 

светоотражающей или контурной маркировки на бортах транспортного 

средства. 
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Приложение 2 

Лабораторная работа №5 

Диагностирование систем освещения, световой и звуковой 

сигнализации. 

 

Проверка работоспособности системы освещения, световой и 

звуковой сигнализации. 

Работоспособность 

системы освещения световой сигнализации звуковой сигнализации 

Фар головного 

освещения 

Подфарники 

 

Звуковой сигнал 

 Стоп-сигналы  

 Аварийная 

сигнализация 

 

 

Заключение_______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Регулировка фар головного освещения 

Технические условия на выполнение регулировочных работ 

1. 

2. 

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 



 90 

Продолжение приложения 2 

Проверка светотеневой границы и силы света фар 

Светотеневая граница 

левой фары Правой фары 

  

Сила света 

левой фары правой фары 

 

Заключение_______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Работ выполнил студент ____________________ уч. группа _______ 

Работу принял с оценкой _______________________ 

Преподаватель ________________________________ 
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Лабораторная работа №6 

Диагностирование систем электроснабжения и электропитания. 

 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: 

углубить и закрепить основные теоретические положения, полученные в 

ходе изучения лекционного курса; 

изучить приборы, методику и организацию диагностирования систем 

электроснабжения и электропитания; 

прививать студентам навыки работы с лабораторным оборудованием и 

диагностическими средствами, а также формировать компетенции при 

проведении экспериментальных исследований и их анализа. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Лабораторная работа выполняется в специализированной лаборатории 

диагностирования и ТО АТС» с соответствующем диагностическим 

оборудованием. 

Студенты изучают назначение и устройство систем электроснабжения и 

электропитания, а также последовательность их диагностирования; 

Уясняют правила техники безопасности при выполнении экспериментов  

и отработки учебных вопросов. 

Практически выполняют работы по определению технического 

состояния аккумуляторной батареи, а также стартера и других приборов. 

В конце работы осуществляют анализ экспериментальных данных и 

оформляют протоколы лабораторной работы. Представляют оформленные 

материалы к защите преподавателю. 

1.1. Краткое содержание работы, выполняемой курсантами на занятии 

В ходе лабораторной работы отрабатываются два учебных вопроса. 

1. Диагностирование систем электроснабжения и электропитания с 

использованием диагностических средств. 

2. Анализ результатов диагностирования. 

Перед началом работы проводится контроль подготовленности 

обучаемых к занятиям. 

Первый учебный вопрос отрабатывается в составе всей учебной группы 

на одном рабочем месте (приложение 1). 

Учебное место 1 «Диагностирование систем электроснабжения и 

электропитания». 

Обучаемые, используя диагностический комплекс АМ-1, определяют: 
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напряжение на клеммах аккумуляторной батареи без нагрузки, в 

режимах пуска и холостого хода; 

характеристики электрического напряжения первичной цепи системы 

зажигания; 

характеристики электрического напряжения вторичной цепи системы 

зажигания; 

начальный угол опережения зажигания, а также работоспособность 

центробежного и вакуумного регуляторов; 

изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя при 

последовательном отключении из работы каждого из цилиндров. 

Используя комплект аккумуляторщика модели Э-412, определяют 

техническое состояние аккумуляторных батарей 6СТ-60 (приложение 2): 

уровень и плотность электролита в каждой банке; 

напряжение аккумуляторной батареи без и под нагрузкой. 

Второй вопрос студенты отрабатывают в составе учебной группы. 

Анализируют полученные результаты, делают выводы и заполняют 

протоколы. 

Полностью оформленная работа представляется к защите 

преподавателю. 

 

1.2. Методические указания студентам по подготовке к работе 

Накануне дня проведения занятия учебная группа студентов прибывает 

в специализированную лабораторию, где проводит самоподготовку к 

занятию. Обучаемые изучают устройство диагностических приборов, меры 

техники безопасности при работе в лаборатории  с обязательной росписью в 

журнале инструктажа по мерам безопасности. 

Особое внимание следует обратить на уточнение физического смысла 

диагностирования систем электроснабжения и электропитания, изучению 

применяемых приборов и оборудования. Ознакомить студентов с порядком 
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и последовательностью ведения протоколов, особенно на необходимость 

заблаговременного заполнения нормативных значений диагностических 

параметров и режимов диагностирования (ТУ на проверку). 

 

1.3. Рекомендованная литература и справочные материалы 

1. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Основные термины и 

определения. 

2. ГОСТ Р51709-2001. Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки. 

3. Диагностический комплекс АМ-1. Инструкция по эксплуатации. 

4. Комплект аккумуляторщика модели Э-412. –Новгород, «ГАРО», 2008. 

 

1.4. Отчетные материалы по занятию, порядок и сроки их представления 

Результаты полученных экспериментальных данных заносятся в 

протоколы. 

Обучаемые анализируют полученные результаты и делают необходимые 

выводы и заключения. 

После оформления протоколов и уточнения основных теоретических  

положений работа представляется к защите преподавателю. 
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Приложение 1 

Диагностический комплекс АВТОМАСТЕР АМ 1- М 

 

 

 

Автомастер АМ1-М" - современный диагностический комплекс на базе 

персонального компьютера. Он сочетает в себе функции мотортестера, 

сканера электронных блоков управления, многоканального осциллографа и 

генератора-имитатора сигналов датчиков. 

Диагностический комплекс позволяет применять современные 

методики тестирования: относительную компрессию, баланс мощности, 

цилиндровый баланс, тест производительности форсунок. 

Конструкция комплекса модульная, что обеспечивает возможность 

поставки различных конфигураций с последующим дооснащением. Все 

опции Автомастера АМ-1 объединены в удобный для диагноста комплекс. 

Мотортестер 

Удобная конструкция с поворотным кронштейном для подключения 

датчиков. Мощный современный компьютер на базе процессора Intel 

Pentium IV, 17" монитор, принтер для печати результатов диагностики. 

Высокая точность измерений. Оптимальный набор режимов измерений. 

Комплексные автоматические режимы тестирования и отдельные тесты по 

всем системам двигателя. Наличие цифрового осциллоскопа с 

автоматической синхронизацией и широкими возможностями по 

управлению изображением: 

• стоп-кадр; масштабирование по вертикали и горизонтали;  

• режим детального исследования участка сигнала (лупа);  

• выбор режима отображения (кадр или растр);  

• возможность сохранения осциллограммы на жестком диске для 

последующего просмотра. 

 

http://www.ural-k-s.ru/files/photo/pages/4e29ca4134.jpg
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Продолжение приложения 1 

 

Специальный режим определения максимального и минимального 

напряжения пробоя на свечах зажигания, проверка стабильности 

искрообразования. Режим мультиметра для измерения сопротивлений,  

Продолжение приложения 1 

постоянного и переменного напряжения, скважности сигналов. 

Высокоомный вход для проверки чувствительных цепей и измерения 

характеристик L-зонда для оценки его состояния. Справочная база данных 

по регулировочным параметрам более 3000 бензиновых и дизельных 

автомобилей отечественного и импортного производства, с указание 

расположения меток установки угла опережения зажигания и регулировок 

холостого хода. Возможность пополнения и корректировки базы. Удобный 

выбор автомобиля по марке и типу двигателя. Вывод справочной 

информации на экран для сравнения с текущими параметрами. Вывод 

результатов диагностики на принтер, сохранение их в базе клиентов. 

Ведение "истории болезни" автомобиля. 

Технические характеристики 

Наименование параметра, единицы измерения 
Значение 

параметра 

Частота вращения KB бензиновых и дизельных 

двигателей, об/мин  
0 - 6000 

Угол замкнутого состояния контактов прерывателя, °  0 - 180 

Угол опережения зажигания (впрыска), ° 0 - 60 

Асинхронизм искрообразования, ° 0 - 180 

Относительная компрессия по цилиндрам, % 0 - 100 

Эффективность работы каждого цилиндра, %  0 - 100 

Напряжение на АКБ, на клеммах катушки зажигания, В  0 - 40 

Вторичное напряжение на свечах зажигания, кВт  0 - 40 

Напряжение искрового разряда на свечах зажигания, кВт  0 - 5 

Длительность искрового разряда на свечах зажигания, мс  0 - 10 

Сила тока заряда / разряда АКБ, А  0 - ±600 

Давление, бар 0 - 16 

Температура, °С  0 - 120 

Сопротивление, кОм 0 - 100 

Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт  250 

Габаритные размеры, мм 890 х 700 х 1530 
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Продолжение приложения 1 

Газоанализатор 

Двухкомпонентные газоанализаторы Аскон 01, Инфракар 10. 

Четырехкомпонентные - Инфракар М, Аскон 02.  

Связь с комплексом по последовательному интерфейсу RS-232. 

Управление газоанализатором. Автоматическая калибровка и сброс 

конденсата. Вывод результатов замеров токсичности на монитор и принтер 

комплекса.  

Осциллограф-генератор  

Позволяет исследовать и имитировать сигналы электронных систем 

управления автомобилей любых производителей. Четыре универсальных  

Продолжение приложения 1 

канала, два дополнительных канала - первичной и вторичной цепи. 

Высокое быстродействие и чувствительность позволяют отследить 

реальные изменения сигнала.  

Широкие возможности по исследованию сигнала:  

• различные виды синхронизации;  

• запоминание кадров с последующим просмотром;  

• сохранение сигнала в базе данных, для сравнения и имитации;  

• сравнение исследуемого сигнала с эталонным;  

• исследование характеристик сигнала при помощи измерительных 

меток.  

Возможна генерация сигналов стандартной формы (прямоугольный, 

треугольный, синус), а также сигналов наиболее распространенных 

датчиков (коленчатого и распределительного валов, Холла, расхода 

воздуха, детонации, l-зонда). Кроме того, можно генерировать сигналы, 

предварительно записанные в базу данных с заведомо исправного 

автомобиля.  

Дизельный модуль 

Контроль частоты вращения и установочного угла опережения впрыска. 

Проверка работы регулятора оборотов, автоматической муфты опережения 

и электрооборудования. Диагностика состояния топливного насоса и 

форсунок по осциллограммам. Датчик австрийской фирмы AVL 

обеспечивает высокое качество и надежность работы.  

Комплект для измерения давления и температуры  

Состоит из электронных датчиков давления и температуры, комплекта 

переходников и штуцеров для подключения к топливной системе 

автомобиля и комплекта для измерения давления в цилиндрах 

(компрессии). 

• Измерение давления топлива и времени впрыска.  

• Измерение температуры масла и охлаждающей жидкости.  
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• Продолжение приложения 1 

•  

• Тест производительности форсунок для определения их состояния 

непосредственно на двигателе.  

• Измерение компрессии в графическом режиме для проверки фаз 

газораспределения. Измерение максимального давления и 

разряжения в цилиндре для определения возможных причин потери 

компрессии.  

• Сканер ГАЗ-ВАЗ 

Диагностика электронных систем управления всех отечественных 

автомобилей. Одновременное отображение в цифровом и графическом виде 

набора из семи параметров. Выбор и формирование набора отображаемых 

параметров. Управление исполнительными механизмами. Считывание и 

сброс ошибок. Определение статуса ошибки. Считывание комплектации и 

версии прошивки блока управления. Возможность изменения базовых 

регулировок блока управления. 

 

Продолжение приложение 1 

Сканер VAG. 

Диагностика ЭСУ автомобилей концерна VAG. Автоматическое 

распознавание и выбор блока управления. Полностью аналогичен по 

функциям дилерскому сканеру VAG1552. Отображение текущих 

параметров в цифровом и графическом виде. Диагностика двигателя, АБС, 

АКПП, подушек безопасности и других систем автомобиля.  

 

Считывание и сброс кодов неисправностей.  

Считывание текущей комплектации автомобиля. Сброс сервисных 

интервалов. Возможность изменения базовых регулировок блока 

управления. Поддержка двух языков.  

Сканеры ВАЗ-ГАЗ и VAG совместно с мотортестером составляют 

базовую комплектацию комплекса.  

Адаптер DIS. 

Обеспечивает работу МОТОРТЕСТЕРА с многокатушечными 

системами зажигания. Одновременное подключение ПЕРВИЧНОЙ цепи до 

4-х катушек зажигания, специальный кабель для подключения модуля 

зажигания автомобилей 10-го семейства ВАЗ. Активный адаптер 

обеспечивает передачу формы сигнала первичной цепи без искажений. 

Дополнительный жгут ВТОРИЧНОЙ цепи системы DIS с возможностью 

подключения до 4-х двухвыводных катушек, 4 или 8 согласованных 

датчиков. 
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Приложение 2 

 

 

Комплект аккумуляторщика Э-412М с нагрузочно-диагностическим 

прибором  

Комплект аккумуляторщика, модель Э-412М предназначен для 

обслуживания стартерных аккумуляторных батарей с электрической ёмкостью от 

45 до 190 А/ч с плотностью электролита от 1,18 до 1,32 г/см и номинальным 

напряжением 12 В непосредственно на транспортных средствах в условиях 

автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. 

В комплект поставки входят:  

1. Ящик - 1 

3. Приспособление для зачистки - 1 

4. Приспособление для снятия клемм - 1 

5. Емкость для воды - 1 

6. Ключ гаечный 10х12 - 1 

7. Ключ гаечный 13х14 - 1 
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8. Набор автомобилиста универсальный -1 

9. Прибор Н-2001 - 1 

11.Отвертка - 1 

12.Паспорт комплекта - 1 

13.Паспорт Н-2001 - 1 
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Приложение 3 

Лабораторная работа №6 

Диагностирование систем электроснабжения и электропитания. 

 

1. Проверка работоспособности системы электропитания. 

Проверяемый ДП Нормативное 

значение ДП 

Результат Выводы 

1. ЭДС ССАБ 12,6 В   

2. Напряжение ССАБ под 

нагрузкой 

Не менее 

10,2В 

  

3. Уровень электролита 10-12 мм   

4. Плотность электролита 1,27 г/см3   

 

Заключение_______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2.Проверка системы электроснабжения. 

Диагностируемый 

параметр 

Нормативное 

значение ДП 

Результат Выводы 

1.Начальный угол 

опережения 

зажигания 

   

2.Ратотоспособность 

центробежного 

регулятора 

   

3.Работоспособность 

вакуумного 

регулятора 

   

4.Метод отключения 

цилиндров 

   

Заключение_______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Изобразить и расшифровать осциллограммы первичного и вторичного 

напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение_______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Общие выводы по работе___________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 

«Техническое обслуживание деталей кривошипно - шатунного и 

газораспределительного механизмов» 
 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: 

научиться проверять и подтягивать болты крепления головок блоков 

цилиндров, опор двигателя, обнаруживать и устранять отказы и 

неисправности кривошипно – шатунного механизма; 

научиться проводить проверку, регулировать и устранять отказы и 

неисправности механизма газораспределения; 

 формировать у обучаемых практические компетенции при 

обслуживании деталей КШМ и ГРМ; 

прививать курсантам навыки работы с лабораторным оборудованием и 

диагностическими приборами. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Лабораторная работа выполняется в специализированной аудитории на 

двигателе КамАЗ-740. 

Студенты изучают особенности устройства и технического 

обслуживания КШМ и ГРМ, а также мероприятия по поддержанию их в 

работоспособном состоянии. 

Уясняют правила техники безопасности при проведении ТО и отработки 

учебных вопросов. 

В конце работы осуществляют, оформляют протоколы лабораторной 

работы. Представляют оформленные материалы к защите преподавателю. 

 

1.1. Краткое содержание работы, выполняемой студентами на занятии 

В ходе лабораторной работы отрабатываются два учебных вопроса. 

3. Техническое обслуживания деталей КШМ. 

4. Техническое обслуживания деталей ГРМ. 

Перед началом работы проводится контроль обучаемых с целью 

уточнения и контроля их подготовленности. 
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Первый учебный вопрос отрабатывается в составе учебной группы. 

Болты крепления головок цилиндров затягивают на холодном 

двигателе или (если двигатель работал) не ранее чем через 30 мин. после 

его остановки. Затяжку производят в три приема в последовательности, 

показанной на рис.1. Величина моментов затяжки болтов крепления 

головок цилиндров динамометрическим ключом должна быть: 

1 прием – 4-5 кгс м; 

2 прием – 12-15 кгс м; 

3 прием – 19-21 кгс м. 

Если болты вывертывали, то перед ввертыванием 

 

Рис.1.Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров. 

 

 

 Второй учебный вопрос заключается в проверке и регулировке 

тепловых зазоров между носком коромысла и торцом стержня клапана. 

Регулировку тепловых зазоров между носком коромысла и торцом 

стержня клапана производится на холодном двигателе или если двигателя 

работал, не ранее чем через 30 мин. после остановки. Установите 

коленчатый вал последовательно в положения 1,2,3.4., которые 
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определяются поворотом коленчатого вала относительно начала впрыска 

топлива в первом цилиндре на угол, указанный в табл.1. При каждом 

положении регулируется одновременно зазоры клапанов двух цилиндров в 

порядке их работы. 

Таблица 1 

 

Параметры 

Значение параметров при положениях коленчатого вала 

1 2 3 4 

Угол поворота, град 60 240 420 600 

Цилиндр регулируемого 

клапана 

1;5 4;2 6;3 7;8 

 

Выключите подачу топлива, затем снимите крышки головок 

цилиндров. Проверте и при необходимости затяните болты крепления 

головок цилиндров. 

Установите фиксатор маховика в нижнее положение, как показано на 

рис.2б. 

 

Рис.2. Установка фиксатора моховика 

Снимите крышку 1 люка картера сцепления (рис.3). Вставляя ломик в 

отверстия 2 на маховике, проворачивайте коленчатый вал по ходу вращения 

до тех пор, пока фиксатор под действием пружины не войдет в зацепление с 

маховиком. 
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Рис.3 Маховик и картер сцепления. 

Проверте положение меток на торце корпуса муфты опережения 

впрыска топлива и фланце ведущей полумуфты привода топливного насоса 

высокого давления (рис.4). Метки должны совпадать и находиться в 

верхнем положении. 

 

Рис.4. Установка регулировочных меток. 
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Если метки находятся внизу, выведите фиксатор из зацепления с 

маховиком, поверните коленчатый вал еще на 1 оборот; при этом фиксатор 

снова должен войти в зацепление с маховиком.  

Установите фиксатор, как показано на рис.2а, в верхнее положение. 

Проверните коленчатый вал по ходу вращения (против часовой 

стрелки, если смотреть со стороны маховика) на угол 60o (поворот маховика 

на угловое расстояние между двумя соседними отверстиями соответствует 

повороту коленчатого вала на 30o), то есть положение 1. При этом клапаны 

1 го и 5 го цилиндров закрыты (штанги клапанов легко поворачиваются от 

руки). 

Проверьте динамометрическим ключом момент затяжки гаек 

крепления стоек коромысел регулируемых клапанов (Мкр=4,2-5,4 кгс м). 

Замерьте щупом зазор между носком коромысел и торцом стрежней 

клапанов 1го и 5 го цилиндров. Щуп толщиной 0,30 мм для впускного и 

0,40 мм для выпускного клапанов должен входить свободно, щуп толщиной 

0,35 мм дл впускного и 0,45 мм для выпускного – с усилием. При 

необходимости величину требуемого зазора установите следующим 

образом: 

- ослабьте гайку 2 (рис.5) регулировочного винта 1, используя 

приспособление для регулирования клапанов или ключ и отвертку; 

- вставьте щуп нужной толщины и, вращая винт отверткой, 

установите требуемый зазор; 

- придерживая винт отверткой, затяните гайку и проверьте величину 

зазора. Момент затяжки гайки регулировочного винта должен быть равен 

4,2 – 5,4 кгс м. 

Дальнейшее регулирование тепловых зазоров в механизме 

газораспределения произведите попарно на цилиндрах, указанных в табл.1, 

проворачивая коленчатый на 180o. 
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Пустите двигатель и проверьте его работу: при правильно 

отрегулированных зазоров стука в клапанном механизме не должно быть. 

Установите крышки люк картера сцепления и головок цилиндров. 

 

Рис. 5. Регулировка тепловых зазоров. 

1.2. Методические указания студентам по подготовке к работе 

Накануне дня проведения занятия учебная группа студентов прибывает 

в специализированную аудиторию, где проводит самоподготовку к 

занятию. Обучаемые изучают устройство КШМ и ГРМ, меры техники 

безопасности при работе в аудитории с обязательной росписью в журнале 

инструктажа по мерам безопасности. 

Особое внимание следует обратить на уточнение физического смысла 

при регулировках КШМ и ГРМ, изучению применяемых инструментов. 

Ознакомить студентов с порядком и последовательностью ведения 

протоколов, особенно на необходимость заблаговременного заполнения 

нормативных значений ТЕХНИческих параметров и режимов 

диагностирования (ТУ на проверку). 
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1.3. Рекомендованная литература и справочные материалы 

5. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Основные термины и 

определения. 

6. ГОСТ Р51709-2001. Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки. 

7. Двигатель КамАЗ-740. Инструкция по эксплуатации. 

 

1.4. Отчетные материалы по занятию, порядок и сроки их представления 

Результаты полученных данных при регулировке КШМ и ГРМ заносятся 

в протоколы. 

Обучаемые анализируют полученные результаты и делают необходимые 

выводы и заключения. 

После оформления протоколов и уточнения основных теоретических  

положений работа представляется к защите преподавателю. 
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Приложение 1 

Лабораторная работа №7 

Техническое обслуживание деталей кривошипно - шатунного и 

газораспределительного механизмов. 

 

1. К деталям кривошипно-шатунного механизма (КШМ) относятся 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

При ТО КШМ необходимо соблюдать следующие условия: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Заключение_______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2. К деталям газораспределительного механизма (ГРМ) относятся 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

При ТО ГРМ необходимо соблюдать следующие условия 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Заключение_______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Лабораторная работа №8 

Подбор деталей цилиндропоршневой группы при ремонте 

двигателя. 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: 

углубить и закрепить основные теоретические положения, полученные в 

ходе изучения лекционного курса; 

изучить порядок и последовательность подбора цилиндропоршневой 

группы при ремонте двигателя; 

прививать студентам навыки работы с при ремонте двигателя, а также 

формировать компетенции при проведении работ. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Лабораторная работа выполняется в специализированной аудитории с 

соответствующем оборудованием. 

Студенты изучают назначение. устройство и подбор деталей 

цилиндропоршневой группы при ремонте двигателя; 

Уясняют правила техники безопасности при выполнении работ и 

отработки учебных вопросов. 

Практически выполняют работы по ремонту двигателей. 

В конце работы студенты оформляют протоколы лабораторной работы. 

Представляют оформленные материалы к защите преподавателю. 

 

1.1. Краткое содержание работы, выполняемой курсантами на занятии 

В ходе лабораторной работы отрабатываются два учебных вопроса. 

1.Подбор деталей цилиндропоршневой группы при ремонте 

двигателя. 

2.Анализ полученных результатов. 

Перед началом работы проводится контроль подготовленности 

обучаемых к занятиям. 

Первый учебный вопрос отрабатывается в составе всей учебной группы 

на одном рабочем месте.  

Детали сопряжений, подлежащих сборке с групповой 

взаимозаменяемостью, подбираются по селективным размерным группам: 

поршневой палец – поршень – шатун, направляющие клапанов – клапаны, 

поршень – гильза цилиндра и пр. 
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В качестве примера на рис. 1 приведена схема селективного подбора 

сопряжений шатунно-поршневой группы двигателя, а в табл. 1 – размерные 

группы деталей этих сопряжений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Размерные группы деталей сопряжений шатунно-поршневой группы  

двигателя ЗИЛ-131 

Наименова

ние детали 

Наимено- 

вание  

размера 

Номиналь

ный 

размер 

 

Группы 

1 2 3 4 

Цвет маркировки 

красны

й 

желты

й 

зелены

й 
белый 

Поршень Диаметр 

отверстия 

под палец 

 

    

Шатун 

 в сборе 

Внутренни

й диаметр 

втулки 

 

    

Поршневой 

палец 

Наружный 

диаметр 
 

    

 

Сортирование по 
размерным группам 
диаметра 
внутренней  
поверхности 

Раскладка  

по размерным группам 

 

Гильзы  
цилиндров 

 

Поршни 

Сортирование по 
размерным группам 

диамет

р юбки 

диаметр 
отверстия 
под палец 

Сортирование по 
размерным группам 
наружного 
диаметра  

Сортирование по 
размерным группам 
внутреннего 
диаметра втулки 

Поршневы
е пальцы 

Шатуны 

Раскладка 

по 

размерным 
группам 

Подбор 

поршней по 

цилиндрам 
по зазору и 
массе 

Раскладка по 

размерным 

группам 

Подбор 

поршневых 
пальцев по 
шатунам  

(по 

зазору) 
Раскладка 
по 
размерным 
группам 

Подбор по 

массе 

С
б
о

р
к
а

 д
ви

га
т

ел
я

 
Рис. 12.6. Схема селективного подбора 

сопряжений шатуннопоршневой группы 

двигателя  
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Детали, регламентирующие долговечность работы сопряжений, 

подвергаются еще и индивидуальному подбору по массе (поршни, шатун) и 

по зазору (гильза-поршень). Для двигателей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-375, например, 

разность  масс нижних  и  верхних головок  шатунов не должна  превышать 

6 г,  поршней – 4 г,  а  зазор  между  поршнем  и  гильзой  должен быть 

0,03–0,05 мм. Это позволяет уменьшить вибрацию двигателя, износы 

подшипников и цилиндров. 

Второй учебный вопрос студенты отрабатывают в составе учебной 

группы. Анализируют полученные результаты, делают выводы и заполняют 

протоколы. 

Полностью оформленная работа представляется к защите 

преподавателю. 

1.2. Методические указания студентам по подготовке к работе 

Накануне дня проведения занятия учебная группа студентов прибывает 

в специализированную аудиторию, где проводит самоподготовку к 

занятию. Обучаемые изучают устройство КШМ и ГРМ, меры техники 

безопасности при работе в аудитории с обязательной росписью в журнале 

инструктажа по мерам безопасности. 

Особое внимание следует обратить на уточнение физического смысла 

подбор деталей цилиндропоршневой группы при ремонте двигателя. 

Ознакомить студентов с порядком и последовательностью ведения 

протоколов, особенно на необходимость заблаговременного заполнения 

нормативных значений ТЕХНИческих параметров и режимов 

диагностирования (ТУ на проверку). 

1.3. Рекомендованная литература и справочные материалы 

8. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Основные термины и 

определения. 

9. ГОСТ Р51709-2001. Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки. 
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10. Ремонт двигателей ЗИЛ-131, Урал-375. Инструкции по 

эксплуатации. 

 

1.4. Отчетные материалы по занятию, порядок и сроки их представления 

Результаты полученных экспериментальных данных заносятся в 

протоколы (приложение 1). 

Обучаемые анализируют полученные результаты и делают необходимые 

выводы и заключения. 

После оформления протоколов и уточнения основных теоретических  

положений работа представляется к защите преподавателю. 
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Приложение 1 

Лабораторная работа №8 

Подбор деталей цилиндропоршневой группы при ремонте двигателя. 

 

 

1. Подбор поршней и гильз цилиндров. 

1.1. Подобрать комплект гильз для двигателя: 

_______по массе___________________________________________________ 

_______по размерам________________________________________________ 

_______по маркировке______________________________________________ 

 

 

Заключение__________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

2. Подбор поршневых пальцев и шатунов 

2.1. Подобрать комплект поршневых пальцев и шатунов  

________по массе__________________________________________________ 

________по размерам_______________________________________________ 

________по маркировке_____________________________________________ 

 

 

Заключение_______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Заключение по работе_________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Лабораторная работа №9. Оценка наличия вредных веществ в 

отработавших газах. 

 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: 

углубить и закрепить основные теоретические положения, полученные в 

ходе изучения лекционного курса; 

изучить приборы и методику оценки наличия вредных веществ в 

отработавших газах АТС; 

прививать студентам навыки работы с лабораторным оборудованием и 

диагностическими средствами, а также формировать компетенции при 

проведении экспериментальных исследований и их анализа. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Лабораторная работа выполняется в специализированной лаборатории 

диагностирования и ТО АТС» с соответствующем диагностическим 

оборудованием. 

Студенты изучают назначение и устройство газоанализатора Инфракар. 

Уясняют правила техники безопасности при выполнении экспериментов  

и отработки учебных вопросов. 

Практически выполняют работы по определению наличия вредных 

веществ в отработавших газах двигателей. 

В конце работы осуществляют анализ экспериментальных данных и 

оформляют протоколы лабораторной работы. Представляют оформленные 

материалы к защите преподавателю. 

материалы к защите преподавателю. 

1.1. Краткое содержание работы, выполняемой курсантами на занятии 

В ходе лабораторной работы отрабатываются два учебных вопроса. 

3. Определение наличия вредных веществ в отработавших газах 

автомобилей. 

4. Анализ результатов наличия вредных веществ. 

Перед началом работы проводится контроль подготовленности 

обучаемых к занятиям. 

Первый учебный вопрос отрабатывается в составе всей учебной группы 

на одном рабочем месте.  

Обучаемые, используя газоанализатор Инфракар, определяют: 
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- комплектность и техническое состояние системы выпуска 

отработавших газов; 

- частоту вращения двигателя; 

- наличие вредных веществ в отработавших газах на холостом ходу и на 

повышенных оборотах. 

Второй вопрос студенты отрабатывают в составе учебной группы. 

Анализируют полученные результаты, делают выводы и заполняют 

протоколы. 

Полностью оформленная работа представляется к защите 

преподавателю. 

 

1.2. Методические указания студентам по подготовке к работе 

Накануне дня проведения занятия учебная группа студентов прибывает 

в специализированную лабораторию, где проводит самоподготовку к 

занятию. Обучаемые изучают устройство газоанализатора Инфракар, меры 

техники безопасности при работе в лаборатории с обязательной росписью в 

журнале инструктажа по мерам безопасности. 

Особое внимание следует обратить на уточнение физического смысла 

наличия вредных веществ в отработавших газов и технического состояния 

двигателя. Ознакомить студентов с порядком и последовательностью 

ведения протоколов, особенно на необходимость заблаговременного 

заполнения нормативных значений диагностических параметров и режимов 

диагностирования (ТУ на проверку). 

 

1.3. Рекомендованная литература и справочные материалы 

1. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Основные термины и 

определения. 

2. ГОСТ Р51709-2001. Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки. 
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3. Газоанализатор Инфракар. Инструкция по эксплуатации. 

 

1.4. Отчетные материалы по занятию, порядок и сроки их представления 

Результаты полученных экспериментальных данных заносятся в 

протоколы. 

Обучаемые анализируют полученные результаты и делают необходимые 

выводы и заключения. 

После оформления протоколов и уточнения основных теоретических  

положений работа представляется к защите преподавателю. 
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Приложение 1 

 

Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор Инфракар 

 
Описание: Переносной газоанализатор «Инфракар М» 

предназначены для измерения объемной доли оксида углерода (СО), 

углеводородов (CН) (в пересчете на гексан), диоксида углерода (СО2), 

кислорода (О2) в отработавших газах автомобилей с бензиновыми 

двигателями. 

В газоанализаторе имеются каналы для измерения частоты вращения 

коленчатого вала (все исполнения) и температуры масла (исполнение Т) 

двигателей автомобилей. 

На основании измеренных значений СО, СН, СО2 и О2 газоанализатор 

осуществляет расчет коэффициента избытка воздуха Лямбда. 

Технические характеристики автомобильного переносного 

газоанализатора Инфракар М: 

 Диапазоны измерений газоанализатора: 

- СО: 0...7%, 

- СН: 0...3000 млн-1, 

- СО2 : 0...16%, 

- О2 : 0...21 %, 

- Лямбда: 0...2. 

Тахометра: 

• 0...6000 об/мин. 

Температура масла:  

• 20...100о С 

Основная относительная погрешность измерений газовых каналов: 

•  ± 6 % 

Приведенная погрешность измерений тахометра:  

• ± 2,5 %  
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Продолжение приложения 1 

 

Общие характеристики газоанализатора Инфракар: 

- Время прогрева - не более 30 мин при 20 С.; 

- Время установления показаний газоанализатора - не более 30 сек.; 

- Время установления показаний канала О2 - не более 60 сек. 

- Питание газоанализатора - 12 / 220 В.; 

- Потребляемая мощность - не более 30 ВА.; 

- Средняя наработка на отказ 10000 ч.; 

- Срок службы - 10 лет; 

- Масса - не более 10 кг; 

- Габаритные размеры - 355х330х180 мм.(Ш х Д х В). 

 

Основные преимущества газоанализатора: 

- Высокая надежность и стабильность показаний; 

- Малая инерционность и автоматический слив конденсата; 

- Автоматическая продувка нуля и встроенный принтер с часами 

реального времени (Исполнение «02»); 

- Связь с персональным компьютером по RS-232 и возможность 

подстройки чувствительности тахометра; 

- Вычисление параметра ЛЯМБДА для различных видов топлива: 

БЕНЗИН, ПРОПАН или ПРИРОДНЫЙ ГАЗ; 

- Вычисление параметра CO - КОРРЕКТИРОВАННОЕ; 

- Все приборы комплектуются программой для графического 

отображения и обработки показаний газоанализатора на персональном 

компьютере. 

В табл.1 приведена техническая характеристика прибора. 

 

Таблица 1-Технические характеристики автомобильного газоанализатора 

 

CO2, % ( ± 6% )* 0…16 

О2, % ( ± 6% ) 0…21 

Лямбда 0…2 

Тахометр ( ± 2,5% ) 0…6000 

Температура масла 20...100 

Габариты (Ш х Г х В) 355х330х190 

Масса прибора 10 

Потребляемая мощность в режиме измерения не более 30 

Напряжение питания 12/220 
 

В комплект поставки прибора Инфракар  входят: 

- Прибор; 

- Шланг отбора пробы; 
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Продолжение приложения 1 

 

- Щуп – пробозаборника; 

- Шланг отвода жидкости; 

- Датчик тахометра; 

- Диск с программным обеспечением; 

- Сетевой кабель 220 В; 

- Кабель для подключения к ПК; 

- Инструкция по эксплуатации и паспорт устройства; 

- Комплект фильтров; 

-Датчик температуры (в моделях "Т"); 

- Лента для принтера (в моделях "02"). 
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Приложение 2 

 

1.Определение содержания оксида углерода и углеводородов в 

отработавших газах бензинового двигателя 

 

1.1.Технические условия на проверку наличия вредных веществ в 

отработавших газах бензинового двигателя 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

1.2.Проверка наличия вредных веществ в отработавших газах двигателя 

с использованием прибора __________________________ 

 

Таблица 1 

Режима 

испытаний 

Содержание СО, % Содержание СН, ррm 

фактическое нормативное фактическое нормативное 

nmin  3,5  2500 

nпов  2,0  1000 

 

 

Заключение____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в данном лабораторном практикуме представлены 

методические рекомендации по подготовке и выполнению лабораторных 

работ, необходимое диагностическое оборудование и программное 

обеспечение, последовательность выполнения  операций диагностирования, 

технические условия для оценки состояния ВАТ и алгоритм постановки 

диагноза. 

В пособии также приводится перечень рекомендованной литературы, 

протоколы для обработки полученных экспериментальных данных, порядок 

и сроки защиты результатов диагностирования. 

 К лабораторным работам дается перечень мероприятий по технике 

безопасности при подготовке и в ходе выполнения измерений. 

Использование данного пособия обучаемыми позволит освоить учебный 

материал более качественно и за менее короткий срок, закрепить основные 

теоретические положения и приобрести навыки проведения 

экспериментальных исследований, анализа полученных результатов. 
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