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категории «С» 
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Тема: Гражданское право. 

 

Ответьте  на вопрос. 

Что такое гражданская ответственность? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Гражданская ответственность водителя. 

  

Гражданская ответственность – это возмещение материального ущерба (а сегодня ещё и морального ущерба). 

А теперь вспомните, как расшифровывается ОСАГО  – обязательное страхование гражданской ответственности. 

  

Это общепринятая практика во всех цивилизованных странах мира. Водители обязаны застраховать свою гражданскую 

ответственность, а это значит, что Закон защитил интересы пострадавшего – от страховой компании он гарантированно 

получит компенсацию за причинённый ущерб . 

  

  

  

  

  

Правда, вопрос решается легко только в том случае, если все согласны в оценке происшедшего. Если мнения участников 

ДТП в оценке происшедшего различны, тогда только суд может определять кто кому и сколько должен! 

  

А руководствоваться Суд будет действующим в стране гражданским кодексом. 

  

  

  

  

  

  

  

Авторы Билетов не стали вас спрашивать о всевозможных коллизиях судебных разбирательств. Спросили только об 

одном случае – знаете ли вы, что в соответствие со статьёй 1079 ГК РФ, водитель может быть освобождён от 
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ответственности, если вред, причинённый им, возник вследствие непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего. Правда, это ещё надо будет доказать. 

  

  

  

  

  

  

Непреодолимая сила – это когда землетрясение или цунами, или просто провалился грунт. И тут, как правило, ничего 

доказывать не надо – факт налицо. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А вот факт «подставы» доказывать придётся. Хорошо, если развитие событий зафиксировала какая-нибудь видеокамера, 

тогда, может быть, удастся доказать, что вред нанесён вследствие умысла потерпевшего. 
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Тема: Правовые основы охраны окружающей среды. 

 

Ответьте  на вопрос. 

1. Как влияет автомобиль на природные ресурсы? 
2. Какая ответственность наступает за причиненный 
экологический вред? 

 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 
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почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Экологическое право, как отрасль права сформировалось сравнительно недавно и ныне активно 

развивается. Оно относится к комплексным отраслям права, хотя некоторые правоведы указывают на 

то, что экологическое право должно быть отнесено к фундаментальным отраслям. Экологическое 

право тесно взаимодействует с природно-ресурсным правом, поскольку природные ресурсы имеют 

экономическое значение и являются экологическим объектом. Экологическое право разделяется на 

национальное и международное. 

Транспортная деятельность представляет повышенную опасность для окружающей среды. Главными 

источниками такой опасности выступают: перевозимые опасные и вредные вещества (грузы); 

отходы, поступающие в окружающую среду с борта транспортных средств; бортовые запасы топлива 

(горючего), токсические продукты, образующиеся при сжигании топлива; последствия 

происшествий с транспортными средствами; вредное воздействие на окружающую среду 

транспортных сооружений, путей сообщения; побочные последствия выполнения грузовых 

операций; отходы, образующиеся при осуществлении процессов транспортными предприятиями 

(техническое обслуживание и ремонт транспортных средств и других технических объектов 

транспорта) и другие подобные объекты. 

Экологическое законодательство России включает Конституцию, федеральные законы, 

ратифицированные международные договоры Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды, законы субъектов Российской Федерации, подзаконные акты, принятые в развитие и во 

исполнение федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации. Конституцией (ст.27) 

предусмотрено, что вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности находятся в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Применительно к транспортной 

деятельности в составе экологического законодательства России следует, прежде всего, указать на 

федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «Об охране 

атмосферного воздуха», «Об особо охраняемых территориях», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и ряд других законодательных актов. 

Субъектами Российской Федерации приняты законы, предусматривающие комплекс мероприятий по 

различным аспектам защиты окружающей среды и ответственности за нарушения установленных 

субъектами федерации правил в области экологии. Муниципальными властями некоторых городов 

также приняты нормативные акты, регулирующие отдельные аспекты защиты окружающей среды в 

связи с осуществлением транспортной деятельности на территориях соответствующих 

муниципальных образований. Средоохранная нормотворческая и административная деятельность 

субъектов федерации и органов местного самоуправления в области экологии транспорта направлена 

в основном на регулирование отношений, связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта -

организацию сбора и утилизацию соответствующих отходов, автостоянок и гаражей и другие 

подобные вопросы. 
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Технические нормы и нормативы, связанные с охраной окружающей среды, введены в действие 

государственными стандартами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О 

стандартизации». 

Нормы экологического права также содержатся в транспортных уставах, кодексах. 

Правилами организации перевозок на различных видах транспорта и инструкциями персоналу 

предусмотрено выполнение предписанных экологических требований при выполнении 

технологических транспортных операций. Особое значение соблюдение экологических требований 

приобретает в связи с перевозкой опасных грузов. На различных видах транспорта действуют 

правила, регулирующие процесс перевозки опасных грузов и предусматривающие мероприятия 

защиты окружающей среды от возможных вредных последствий аварий при таких перевозках, 

утечек вредных веществ, меры и средства ликвидации последствий аварий. 

Функционирование городского транспорта увязывается с нормами градостроительного 

законодательства, в котором установлен ряд норм, имеющих значение для охраны окружающей 

среды. Основной нормативный акт в градостроительстве - Градостроительный кодекс Российской 

Федерации. Среди различных вопросов кодекс регулирует рациональное природопользование и 

охрану окружающей природной среды в целях обеспечения благоприятных условий проживания 

населения. Глав 2 кодекса устанавливает нормы, обеспечивающие права граждан на благоприятную 

среду жизнедеятельности, предусматривает развитие государственных и муниципальных систем 

транспортной инфраструктуры и видов транспорта в соответствии с градостроительной 

документацией, схемами и проектами. Во многих местах кодекса предусмотрено, что 

градостроительные мероприятия, в том числе относящиеся к городскому транспорту, должны 

осуществляться с учетом экологического фактора, содержать меры по защите окружающей среды от 

воздействия ситуаций техногенного характера. Размещение на городской территории различных 

транспортных объектов допускается на основе разрешительной системы и при условии соблюдения 

требований законодательства, включая установленные экологические нормы. Кодексом 

предусмотрено также издание субъектами федерации градостроительных уставов (кодексов), 

определяющих осуществление градостроительной деятельности. 

Для автомобильного транспорта наибольшее значение имеет соблюдение требований к токсичности 

двигателей внутреннего сгорания. Данные требования определены Федеральным законом "Об 

«охране атмосферного воздуха» и государственными стандартами системы ГОСТ Р. 

Государственная политика Российской Федерации направлена на переход в ближайшей перспективе 

к европейским нормам токсичности автомобильных двигателей (нормы Е1ЖО). В целях обеспечения 

соблюдения установленных экологических норм в соответствии с Федеральным законом «О 

безопасности дорожного движения» в Российской Федерации реализуется система мер на переход к 

полному инструментальному контролю, проводимому при проведении периодических 

государственных осмотров подвижного состава автомобильного транспорта. При таких осмотрах 

проводятся контрольные проверки выполнения установленных требований к содержанию в 

отработавших газах автомобилей токсических веществ (двигатели, работающие на бензине и газовом 

топливе) и дымности дизелей. Субъектами Российской Федерации разрабатывается нормативная 

база для утилизации отслуживших свой срок автомобилей, автомобильных агрегатов, шин, 

спецжидкостей и прочих экологически опасных отходов автотранспортной деятельности. 

За правонарушения, связанные с невыполнением установленных экологических требований и 

причинением экологического вреда, законодательством установлена административная или 

уголовная ответственность. 

В международном праве защите окружающей среды, в том числе от воздействия транспорта, 

уделяется большое внимание. Первой охраняемой мировым сообществом стала морская среда 

обитания. Это связано с тем, что аварии крупных танкеров в последнее время неизменно приводили 

к экологическим катастрофам. 



В направлении охраны окружающей воздушной среды можно указать на подготовленную ОБСЕ 

Конвенцию ск трансграничном загрязнении воздуха на большом 

расстоянии 1979 г., дополненную рядом последующих протоколов. ООН в 1992 г. принята рамочная 

Конвенция об изменении климата, направленная на борьбу с парниковым эффектом. 

Предотвращению появлению озоновых дыр посвящена Конвенция по защите озонового слоя 1987 г. 

Европейское сообщество ввело так называемые нормы Е1ЖО, регламентирующие вредное 

воздействие на природную среду подвижного состава автомобильного транспорта. 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. (г. Рио-де-Жанейро) подвела итоги 20-

летних международных усилий по охране окружающей среды, предпринятых на основе решений 

Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде 1972 г. В работе конференции участвовало 

15 тыс. делегатов из 178 государств. Конференция приняла декларацию об основных принципах 

политики в деле охраны окружающей среды, повестку дня, содержащую программу действия на XXI 

столетие, и ряд заявлений и конвенций. 

Основные международные организации, осуществляющие деятельность в области охраны 

окружающей среды: Программа ООН по окружающей среде - ЮНЕП, учрежденная резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 15.12.72 во исполнение рекомендаций Стокгольмской конференции 

ООН по окружающей среде 1972 г.; Международный союз охраны природы и природных ресурсов - 

МСОП, учрежденный в 1948 г. как неправительственная организация; Всемирная организация 

здравоохранения - ВОЗ, учрежденная в 1946 г., и ряд других организаций. 
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Тема: Страхование гражданской ответственности. 

 

Ответьте  на вопрос. 

1. Для чего сделали автогражданскую страховку? 

2. Что влечет за управление автомобилем без ОСАГО. 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 
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igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

В целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, 

здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами, 

настоящим Федеральным законом определяются правовые, экономические и 

организационные основы обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (далее - обязательное страхование), а также 

осуществляемого на территории Российской Федерации страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

участником которых является профессиональное объединение страховщиков, 

действующее в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - 

международные системы страхования). 
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Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — 

вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое 
распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире)[1], при котором объектом 
страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской 
ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного 
средства. ОСАГО вводилось во всех странах как социальная мера, направленная на создание 
финансовых гарантий возмещения ущерба, причинённого владельцами транспортных средств и как 
финансовый инструмент повышения безопасности дорожного движения. Подобное страхование 
действует во многих странах мира, а также в рамках транснациональных соглашений — например, 
«зелёная карта». 

В СССР идея введения этого закона обсуждалась в 1960-х годах, но тогда от внедрения такого 
страхования было решено воздержаться[2]. Вернулись к разработке этого закона в 1993—1994 годах, 
когда в Государственную Думу стали поступать различные версии соответствующего законопроекта[3][4]. 
Финальный этап разработки закона пришёлся на 2000—2002 годы. В 2000 году законопроект в первом 
чтении был рассмотрен Государственной думой[5]. Окончательно ОСАГО пришло в Россию 1 июля 2003 
года со вступлением в силу Федерального закона № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

С 1 июля 2015 года автовладельцы смогут оформить полис ОСАГО через интернет и распечатать его на 
принтере[6]. Данное постановление было подписано Дмитрием Медведевым, текст документа размещён в 
«Российской газете»[7]. 

Страховщики — страховые организации, которые вправе осуществлять обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с разрешением 

(лицензией), выданным федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью в установленном законодательством Российской Федерации порядке. На март 2017 года 

таких страховщиков в России оставалось 70[8], все они являются страховыми компаниями. Еще 150 

компаний в разное время были исключены из системы ОСАГО (исключены из РСА, добровольно сдали 

лицензию на ОСАГО или их лицензии были отозваны)[9]. 

 Страхователи — лица, заключившие со страховщиком договор обязательного страхования. Так как 

контроль за наличием страхового полиса и его действительностью предусмотрен на многих стадиях 

использования автотранспорта, охват страхового поля здесь приближается к 100 %. Исключения 

могут составлять лица, не успевшие перезаключить договор страхования и нарушители, 

подделывающие страховые полисы. 

 Выгодоприобретатели — третьи лица, которым был причинён ущерб в автомобильной аварии. 

 Страховые посредники — агенты и брокеры. 

 Профессиональное объединение страховщиков — Российский Союз Автостраховщиков (РСА), 

аккумулирующий средства резервов гарантий и текущих компенсационных выплат и 

осуществляющий компенсационные выплаты. 

Государственное регулирование ОСАГО осуществляет Правительство России, Министерство финансов 
Российской Федерации и Банк России, являющийся с 1 сентября 2013 года органом страхового надзора. 
С 4 марта 2011 года государственный страховой надзор осуществляла ФСФР, с 9 марта 2004 года —
 ФССН, еще ранее — Департамент страхового надзора Минфина РФ. Часть контрольных функций 
передана РСА как профессиональному объединению субъектов страхового дела страховщиков ОСАГО. 
Также заявлена функция РСА по защите прав страхователей, выполнение которой зачастую вызывает 
нарекания. 

Порядок осуществления страхового возмещения и контроль 
за его соблюдением[править | править код] 

Изначально закон об ОСАГО предусматривал только один способ организации выплат: потерпевшая 
сторона обращалась к страховщику лица, причинившего вред. Такая организация выплат возможна 
ввиду того, что страховщики ОСАГО должны иметь свои офисы либо представителей во всех регионах 
страны. 
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Однако, согласно поправкам в закон об ОСАГО от 1 декабря 2007 года, с 1 марта 2009 года начало 
действовать прямое возмещение убытков. При такой организации выплат застрахованный потерпевший 
может обращаться за выплатами к своему страховщику, если вред нанесён только имуществу и если оба 
участника ДТП застрахованы по ОСАГО. 

11 июня 2008 года Госдумой был принят закон «О внесении изменений в ст. 3 федерального закона „О 
внесении изменений в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»“ и ст. 2 федерального закона „О внесении изменений и дополнений в 
закон РФ «Об организации страхового дела в РФ»“ и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов РФ», согласно которому прямое возмещение убытков перенесено на март 2009 
года. 

В октябре 2009 года президиум Российского союза автостраховщиков принял новую редакцию 
«Соглашения о прямом возмещении убытков», согласно которому с 1 ноября 2009 года правило прямого 
возмещения убытков действует применительно ко всем полисам ОСАГО, когда бы они ни были выданы 
(до этого правило действовало лишь в отношении полисов, купленных после 1 марта 2009 года). Однако 
правило не распространяется на ДТП, произошедшие до 1 марта 2009 года. 

Ещё на этапе обсуждения возможности прямого возмещения убытков были выявлены проблемы такой 
организации выплат: 

 налогообложение выплат страховщиком потерпевшего и признание их страховыми, 

 организация расчётов между страховщиками при их немалом числе. 

В марте 2017 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, установившие приоритет натуральной 
формы возмещения вреда, причинённого транспортному средству потерпевшего. Натуральная форма 
возмещения вреда (возмещение причинённого вреда в натуре) предполагает организацию страховщиком 
ОСАГО восстановительного ремонта транспортного средства. Федеральным законом определяются 
требования к организации восстановительного ремонта, к которым в том числе отнесены: срок 
проведения ремонта повреждённого транспортного средства (не более 30 рабочих дней со дня 
представления потерпевшим транспортного средства на станцию технического обслуживания); критерии 
доступности для потерпевшего места проведения ремонта повреждённого транспортного средства; 
требование по сохранению гарантийных обязательств производителя транспортного средства. При этом 
при проведении ремонта не допускается использование бывших в употреблении или восстановленных 
комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). Иное может быть определено соглашением 
страховщика и потерпевшего. Согласно Федеральному закону восстановительный ремонт транспортного 
средства производится на станциях технического обслуживания, с которыми у страховщика заключены 
договоры на проведение восстановительного ремонта и которые соответствуют установленным 
правилами обязательного страхования требованиям к организации восстановительного ремонта в 
отношении конкретного потерпевшего. Если ни одна из станций технического обслуживания не 
соответствует указанным требованиям, страховщик вправе выдать потерпевшему (с его согласия) 
направление на одну из таких станций, а в случае отсутствия согласия — произвести возмещение вреда 
потерпевшему в форме страховой выплаты. При наличии согласия страховщика потерпевший вправе 
самостоятельно организовать проведение восстановительного ремонта своего транспортного средства 
на станции технического обслуживания, с которой у страховщика отсутствует договор на организацию 
восстановительного ремонта. Изменение объёма работ по восстановительному ремонту повреждённого 
транспортного средства, срока и условий его проведения должно быть согласовано станцией 
технического обслуживания со страховщиком и потерпевшим. За нарушение предельного срока 
осуществления восстановительного ремонта транспортного средства страховщик (помимо возможного 
применения к нему Банком России иных санкций) за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему 
неустойку (пеню) в размере 0,5 % от определённой в соответствии с Федеральным законом суммы 
страхового возмещения, но не более суммы такого возмещения. Устранение недостатков 
восстановительного ремонта повреждённого транспортного средства по письменному соглашению между 
страховщиком и потерпевшим может осуществляться как в натуральной, так и в денежной форме. 
Ответственность за несоблюдение станцией технического обслуживания срока передачи потерпевшему 
отремонтированного транспортного средства, а также за нарушение иных обязательств по 
восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего несёт страховщик. Федеральным 
законом устанавливается исчерпывающий перечень случаев, когда страховщик осуществляет страховую 
выплату (в частности: полная гибель транспортного средства; смерть потерпевшего; наличие соглашения 
в письменной форме между страховщиком и потерпевшим о такой форме страхового возмещения; 
наличие у потерпевшего инвалидности; стоимость восстановительного ремонта повреждённого 
транспортного средства превышает установленную Федеральным законом страховую сумму или 
максимальный размер возмещения, установленный для случаев оформления документов о ДТП без 
участия сотрудников полиции). С 25 сентября 2017 года схема прямого возмещения убытков (при 
которой потерпевший может обратиться за выплатой не к страховщику ОСАГО виновника ДТП, а к 
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своему страховщику, с которым у него есть действующий договор страхования ОСАГО) будет 
действовать при ДТП с двумя и более участниками[17][18]. Согласно статье 12 закона об ОСАГО, контроль 
за соблюдением страховщиками порядка осуществления страхового возмещения осуществляет Банк 
России. 

Размеры выплат[править | править код] 

Согласно закону об ОСАГО, страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого 
страхового случая обязан возместить потерпевшим причинённый вред, составляет: 

1. в части возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью каждого потерпевшего, не более 

500 тысяч рублей (до введения Федерального закона № 306-ФЗ от 01.12.2007, эта величина 

ограничивалась 240 тысячами рублей на нескольких потерпевших); 

2. в части возмещения вреда, причинённого имуществу нескольких потерпевших, не более 400 

тысяч рублей; 

3. в части возмещения вреда, причинённого имуществу одного потерпевшего, не более 400 тысяч 

рублей. 

При этом размер страховой выплаты за причинение вреда жизни потерпевшего составляет: 

1. 135 тысяч рублей — лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего 

(кормильца); 

2. не более 25 тысяч рублей на возмещение расходов на погребение — лицам, понёсшим эти 

расходы. 

В иных случаях размер страховой выплаты рассчитывается как в других видах страхования. 

Начиная с 1 октября 2014 года максимальная выплата по ДТП, оформляемым без участия сотрудников 
полиции («европротокол») увеличена до 400 тыс. руб. для четырёх регионов: 

 г. Москва; 

 г. Санкт-Петербург; 

 Московская область; 

 Ленинградская область. 

В остальных регионах РФ лимит выплат по «европротоколу» поднимется до 400 тыс. руб. до 2019 года. 

Социальная напряжённость, вызванная введением 
ОСАГО[править | править код] 

Обязательность этого вида страхования вызвала массу противоречий в обществе. Самым ярким 
информационным поводом, привлёкшим внимание к несогласию с этим законом, было дело о проверке 
конституционности Федерального Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» в связи с запросами Государственного Собрания — Эл Курултай 
Республики Алтай, Волгоградской Областной Думы, группы депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации и жалобой гражданина С. Н. Шевцова[25]. Основными доводами заявителей было 
непозволительное ограничение свобод собственности и договора, а также то, что «плата за 
обязательное страхование…, обладающая всеми признаками налога, не учитывает прожиточный 
минимум в Российской Федерации и потому является несоразмерным финансовым обременением для 
большинства граждан — владельцев транспортных средств». Конституционный Суд Российской 
Федерации признал закон не противоречащим Конституции в целом, однако было и особое мнение 
против такого постановления. 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2&action=edit&section=10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Скачать бланк извещения заполнить согласно образцу  
И выслать фото бланка. 

 

преподаватель 
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igorgavr1lov@yan
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Рекомендации по заполнению 

Используйте шариковую авторучку, поскольку записи, сделанные гелевой ручкой или чернилами, 

легко размажутся при попадании влаги, а нанесённые карандашом пометки легко стереть или 

подделать. Пишите с нажимом, чтобы можно было прочитать копию, — тогда страхо́вщики обоих 

водителей получат читаемый экземпляр одного и того же Извещения. 

Используйте только один комплект бланков при 2-х участвовавших в ДТП транспортных средствах. 

Не важно, кто из участников ДТП предоставит комплект бланков или выберет колонку А или В. 

Заполнение лицевой стороны 

Лицевая часть Извещения содержит поля и графы, в которых указываются место, дата, время ДТП, 

сведения об участниках дорожно-транспортного происшествия, о страхо́вщиках, характере и перечне 

видимых повреждённых деталей и элементов, обстоятельствах аварии и другая необходимая 

информация. 

Лицевая сторона заполняется каждым водителем самостоятельно в отношении своего ТС. 

Исключения — пункты 1—8 «Общие сведения» и пункт 17 «Схема ДТП», их заполняет один из 

водителей по обоюдной договорённости. 

Общие сведения 

 

 п.1 Место ДТП: город, улица, ближайший к месту аварии дом или пересечение улиц, если авария 
произошла на перекрёстке. Вне населённого пункта — название трассы, километр и направление 
движения. 

 п.2 Дата и время аварии. 
 п.3 Количество повреждённых в результате ДТП транспортных средств. 
 п.4 Количество раненых и погибших в аварии. 
 п.5 Проводилось ли освидетельствование водителей на состояние алкогольного или наркотического 

опьянения (только при оформлении ДТП с участием сотрудников ГАИ). 
 п.6 Наличие материального ущерба другим ТС и имуществу. 
 п.7 Свидетели ДТП: при отсутствии делается запись «нет свидетелей», если есть, то указываются их 

фамилии, имена и отчества, адреса и номера телефонов. Если это пассажиры вашего или другого ТС 
(участвовавшего в ДТП), подчеркните фамилии для того, чтобы это уточнить. 

 п.8 Номер нагрудного знака сотрудника полиции (только при оформлении ДТП с участием сотрудников 
ГАИ). 



Данные о ТС и собственниках 

 

Графы «Транспортное средство A» и «Транспортное средство B» заполняются каждым водителем в 

отношении своего ТС. 

 п.9 Марка, модель и иные сведения о ТС — из свидетельства о регистрации или паспорта транспортного 
средства (ПТС). 

 п.10 Собственник ТС. 

Сведения о водителях 

 

п.11 Водитель ТС — лицо, управляющее транспортным средством в момент аварии. Указываются 

сведения о дате рождения, адресе места жительства, телефоне и водительском удостоверении. 

Если водитель не собственник транспортного средства, дополнительно указывается документ, на 

основании которого он допущен к управлению, например, «Нотариальная доверенность» или 

«Путевой лист». 

Сведения о страховых компаниях 

 



п.12 Страхо́вщик — наименование компании; номер и срок действия страхового полиса водителя 

(при «неограниченной» страховке — собственника) ТС. Если автомобиль застрахован по КАСКО, в 

пункте «ТС застраховано от ущерба», ставится галочка в графе «Да». 

Повреждения и схема ДТП 

 

 п.13 Место первоначального удара: стрелкой указывается в какую часть ТС пришёлся первый удар. 
Необходимо чётко отметить место первоначального удара, а не детали, которые повреждены. 

 п.14 Характер и перечень видимых повреждений. Необходимо максимально точно и кратко описать 
характер повреждений деталей и элементов. При характеристике повреждений элементов автомобиля в 
зависимости от степени повреждения выберите одно из: царапина, вмятина (деформация), разрыв 
(трещина). 

При отсутствии описания видимых повреждений той или иной детали (элемента) страховая 

компания, рассматривая заявление о выплате, вправе сделать вывод о том, что эта деталь 

(элемент) была повреждена не в результате данного ДТП, а при иных обстоятельствах, что может 

привести к отказу в возмещении стоимости ремонта (замены) детали. Невидимые (скрытые) 

повреждения будут выявлены и описаны при осмотре транспортного средства (имущества) 

экспертами. 

 п.17 Схема ДТП: тщательно нарисуйте схему ДТП. Укажите название улиц, направление движения 
транспортных средств, положение ТС во время столкновения и их конечное положение, расположение 
светофоров, дорожные знаки и их расположение, линии дорожной разметки (разделительные полосы, 
белую линию, запрещенное движение и т. п.), а по возможности — расположение и конфигурацию осыпей 
грязи, осколков, отломков, следов торможения, следов заноса и т. п. 

Старайтесь избегать противоречий между сведениями, указанными в позициях п.16 Извещения, и 

схемой ДТП. При наличии таких противоречий приоритет имеют сведения, указанные в п.16 

Извещения. 

Обстоятельства ДТП 

https://www.bonus-malus.ru/osago/shemy-dtp.html


 

п.16 Обстоятельства ДТП. Необходимо правильно отразить манёвры вашего транспортного 

средства. Учитывайте, что: 

 стоянка — это не остановка. Если Ваш автомобиль остановился, например, на красный цвет, не отмечайте 
позиция №1 «ТС находилось на стоянке, парковке, обочине и т. п. в неподвижном состоянии». Отмечается 
позиция №22 «Остановился (стоял) на запрещающий сигнал светофора»; 

 если одно транспортное средство обгоняло другое, с выездом на полосу (сторону проезжей части), 
предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу 
(сторону проезжей части) нужно отметить позицию №13 «Обгонял»; 

 если транспортное средство совершало выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда без выезда 
на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, с сохранением 
первоначального направления движения нужно отметить позицию №12 «Менял полосу (перестраивался в 
другой ряд)»; 

 не забывайте заполнить последнюю позицию «Указать количество отмеченных клеток». Это важно во 
избежание недоразумений при оценке обстоятельств ДТП. 

Замечания и подписи водителей 

 

 п.15 Замечания — можно дополнительно привести сведения о том, что не указано в п.16 «Обстоятельства 
ДТП». Если второй участник аварии указывает в Извещении обстоятельства, которые кажутся вам 
неточными, или отказывается подписать со своей стороны Извещение, то информация об этом также 
отражается в пункте 15. Здесь же проставляется подпись водителя, заполнившего все пункты в отношении 
своего ТС. 

 п.18 Подписи водителей, удостоверяющие отсутствие разногласий. Подписи проставляются только в 
случае оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД. 

После заполнения лицевой стороны участники ДТП отделяют и подписывают листки. Важно 

проследить, чтобы каждый водитель подписал оба листа Извещения о ДТП с лицевой стороны, а не 

только экземпляр, который остается у него. После подписания и разъединения бланков не 

допускается никаких изменений, исправлений или дополнений. 



Не важно, кто из участников аварии возьмёт себе «оригинальный», а кто отрывной 

(самокопирующийся) экземпляр заполненного Извещения о ДТП. Заполненные и разъединённые 

бланки равнозначны. 

Заполнение оборотной стороны 

Обратная сторона содержит поля и графы, в которых указываются дополнительные сведения об 

аварии и транспортных средствах. 

Оборотную сторону Извещения о ДТП каждый водитель заполняет самостоятельно. 

Обстоятельства ДТП 

 

 п.1 Транспортное средство. Выбирается ТС водитель которого заполняет оборотную сторону извещения. 
 п.2 Обстоятельства ДТП. Кратко описываются обстоятельства аварии: названия улиц, направление 

движения транспортных средств, положение ТС и т. д. 

Информация о ТС 

 

 п.3 ТС находилось под управлением собственника или нет. 
 п.4 Сведения о других транспортных средствах, если в ДТП участвовало более двух ТС. 

Дополнительные сведения 



 

 п.5 Повреждение иного имущества. 
 п.6 Может ли ТС передвигаться самостоятельно. 
 п.7 Примечания. Если автомобиль оборудован системой видеорегистрации рекомендуется сделать об 

этом соответствующие пометки в пункте 7 оборотной стороны Извещения, и при возможности 
предоставить видеозапись в страховую компанию в качестве дополнительного доказательства факта и 
обстоятельств ДТП. 

В случае если на оборотной стороне Извещения о ДТП не хватает места, чтобы изложить всю 

информацию, дополнения делаются на чистом листе бумаги, приложив его к основному бланку. При 

этом на бланке Извещения следует сделать отметку «с приложением», и не забыть указать, к чему 

это приложение и кем оно составлено. 

Если бланк извещения порван, испорчен или трудно читаем, его нужно переписать. 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 
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Урок № 65 

Тема: Назначение и классификация грузовых 
автомобилей. 

 

Ответьте  на вопрос. 

1. Для чего нужны грузовые автомобили? 
2. По какому принципу они классифицируются? 

 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 
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Назначение и классификация современных грузовых автомобилей 
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Грузовики предназначены для использования на дорогах общего пользования. Могут иметь 
бензиновый, дизельный, газовый, комбинированный или гибридный двигатель. В 
грузовике может быть от 2-х до 5-ти осей. У всех грузовиков одинаковая рама основы шасси 
(лестничного или хребтового типа), необходимая для установки кузовов. Первый 
дизельный грузовик был сконструирован и построен в 1923 году. 

Каждый многоосный грузовик может перевозить груз от 20 до 25 тонн. Начиная с конца 
девятнадцатого века традиционная конструкция кузова грузовика – бортовая платформа . 
Их используют и как универсальный грузовой транспорт (общего назначения), и для 
перевозки отдельных видов грузов. Грузовые автомобили общего назначения подразделяют 
по массе груза, который можно перевозить в кузове на: 

– особо малые, (от 0, 3 т до 1, 0т), для перевозки небольших партий грузов, обычно в 
пределах города; 

– малые (от 1,0 т до 3,0 т), для перевозки товаров в торговой сети (доставка товаров 
населению на дом и в сельском хозяйстве); 

– средние (от 3,0т до 5,0т), для перевозки массовых грузов промышленных предприятий, 
строительных материалов и сельскохозяйственных грузов; 

– большие (от 5,0т до 8,0т), для массовых перевозок по дорогам с твердым покрытием; 

– особо большие автомобили (свыше 8т), для перевозки руды, угля, вывозки породы, 
работы на крупных стройках и т.д. 

Специальные типы кузовов используют шасси только в качестве транспортера. 
Специализированные кузова используются для перевозки определенных типов груза. 
Например: фургоны для штучного груза, цистерны – для перевозки жидких и сыпучих 
продуктов, самосвалы – для перевозки навалочных грузов, панелевозы – для перевозки 
панелей и т.д. Самосвалы имеют металлический усиленный кузов и оборудованы 
специальным гидравлическим устройством позволяющим опрокидывать его, чтобы 
разгрузиться. Для перевозки контейнеров используются контейнеровозы. Автокраны, 
пожарные машины, машины скорой помощи, автобетономешалки, разбрасыватели 
минеральных удобрений, топливозаправщики и другие – это транспортно – 
технологические специализированные автомобили. 



 

Рис . Специализированные типы кузовов а-фургон, б – цементовоз, в – панелевоз 

Сельскохозяйственные машины имеют кузова с добавочными бортами и с трехсторонней 
разгрузкой. Двуосные кузова выдерживают нагрузку от 1, 5тонн до 12 тонн, а многоосные 
кузова до 45 тонн. 

Для транспортировки леса используются лесовозы, они рассчитаны на перевозку груза до 
400 тонн и имеют мощный двигатель в 3000 лошадиных сил. Такие машины имеют 
огромный вес и им не разрешается пользоваться дорогами общественного пользования. 

В обозначении марки грузового автомобиля российского производства используют 
сокращенное название завода изготовителя (КамАЗ, МаЗ, ЗИЛ, ГАЗ). Цифра, указанная 
через дефис, означает номер модели. 

Например: грузовой автомобиль ГАЗ-330753, где 

3 – третий класс, 3 – вид автомобиля, 07 – номер модели, 5 – пятая модификация седьмой 
модели, 3 – номер экспортного варианта. 

Исключение составляет первая цифра в марках автомобилей ЗИЛ 5301 и «ГАЗель». 

Автомобили, со специальным кузовом, для перевозки пассажиров, называют пассажирскими. 

Подразделяются такие автомобили на две группы: легковые – для перевозки до 8 человек и 

автобусы – до перевозки группы людей свыше 9 человек, не считая водителя автобуса. Автобусный 

транспорт бывает городской, пригородный и междугородний. В зависимости от длины автобусы 

подразделяют на классы – от 2-го до 8 – го. 
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Тема: Технические характеристики автомобилей. 

 

Записать в конспект основные параметры характеристик. 

 

 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Автомобиль (шасси), изготавливаемый в климатическом исполнении «У» (для 
поставки в районы и страны с умеренным климатом), рассчитан на эксплуатацию 
при температурах окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С, 

относительной влажности воздуха до 75% при температуре плюс 15°С. 

Автомобиль (шасси), изготавливаемый в климатическом исполнении «Т» (для 

поставки в районы и страны с тропическим сухим и влажным климатом), 
рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 
10°С до плюс 45°С, относительной влажности воздуха до 80% при температуре 

плюс 27°С. 

Автомобили (шасси) могут эксплуатироваться при запыленности до 1,0 г/м3, 
скорости ветра до 20 м/с и в районах, расположенных на высоте до 3000 м над 

уровнем моря с преодолением перевалов до 4500 м, при соответствующем 
изменении тягово-скоростных характеристик свойств и топливной 

экономичности. 

Автомобиль, изготавливаемый по специальному заказу, рассчитан на 
эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 

50°С, относительной влажности воздуха 80% при температуре плюс 20°С, 
запыленности воздуха до 1,5 г/м3 и в районах, расположенных на высоте до 3000 
м над уровнем моря с преодолением перевалов до 4655м, при соответствующем 

изменении тягово-скоростных характеристик, свойств и топливной 

экономичности. 

Тягач можно эксплуатировать с прицепом, полная масса которого не превышает 
допустимую для данного автомобиля. Такие прицепы должны иметь 
соответствующие электро и пневмовыводы: электровыводы по ГОСТ 9200 типа 

24N или 24S; пневмовыводы и пневматический привод тормозных систем в 

соответствии с требованиями Правилами № 13 ЕЭК ООН. 

Тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349 для тягового крюка типоразмера «3» или 
тягово-сцепное устройство типа «шкворень-петля» в соответствии с правилами 

№55 ЕЭК ООН. Размерность тяговой вилки «50». 

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


Полуприцеп должен иметь присоединительные размеры по ГОСТ 12105. Сцепной 

шкворень с диаметром, равным 50,8 мм. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

автомобиль КАМАЗ-43253 

Колесная формула - 4x2 

Снаряженная масса, кг - 6720*, 6940** 

Масса перевозимого груза, кг - 7500 

Полная масса автомобиля, кг - 14370*,14590** 

Двигатель - КАМАЗ-740.11-240, КАМАЗ-740.31-260, Cummins 6ISBe 210 

Угол преодолеваемого подъема, % - не менее 25 

Колеса дисковые - 7.0-20, или 7.5-20 

Шины - 10.00 R20, или 11.00 R20 

* с двигателем 740.11-240 

** с двигателями 740.31-240, Cummins 6ISBe 210 

Автомобиль грузовой Камаз-43253 предназначен для первозки различных грузов 
при движении по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой 

нагрузкой до 10 тс. 

КАМАЗ-43253 (шасси под надстройки) 

 

Колесная формула - 4x2 

Снаряженная масса, кг - 5690*, 6050** 



Допустимая масса надстройки с грузом - 9660*, 9300** 

Полная масса автомобиля, кг - 15500 

Двигатель - КАМАЗ-740.11-240, КАМАЗ-740.31-240, Cummins 6ISBe 210 

Угол преодолеваемого подъема, % - не менее 25 

Колеса дисковые - 7.0-20, или 7.5-20 

Шины 10.00 R20 или 11.00 R20 

* с двигателем 740.11-240, 

** с двигателями 740.31-240, Cummins 6ISBe 210 

Автомобильное шасси КАМАЗ-43253 предназначено для установки коммунального 
оборудования и других специальных надстроек при эксплуатации по дорогам, 

рассчитанным на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой до 10 тс. 

Эксплуатационные данные 
Модель 43253 

автомобиль шасси 

Распределение массы снаряженного автомобиля на дорогу, кг: 

через переднюю 
ось 

3820*, 
3940** 

3645*, 
3800** 

через заднюю 
тележку 

2900*, 
3000** 

2045*, 
2250** 

То же, для автомобиля полной массы, кг: 

через переднюю 
ось 5310 6000 

через заднюю 
тележку 9060*,9280** 9500 

Максимальная скорость движения, км/ч, не менее 
автомобиля 90 

автопоезда - 

Контрольный расход3 топлива на 100 км пути при движении с 
полной нагрузкой и скоростью 60 км/ч, л 

автомобиля 25,5 

автопоезда - 

Запас хода4 по контрольному расходу топлива, км: 
автомобиля 950 

автопоезда - 

Время разгона до 60 км/ч полностью нагруженного, с, не более: 
автомобиля 30 

автопоезда - 

Тормозной путь с полной нагрузкой при испытаниях типа "Ноль"со 
скоростью 60 км/ч , м, не более: 

автомобиля 36,7 

автопоезда - 

То же, при применении запасной тормозной системы со скоростью 
40 км/ч: 

автомобиля 33,8 

автопоезда - 

Внешний габаритный радиус R поворота автомобиля по переднему буферу, м, не 
более 10 

Вместимость топливных баков5 250 

*- с двигателем 740.11-240; ** - с двигателем 740.31-240, Cummins 61SBe 210 

3 - контрольный расход топлива служит для определения технического состояния 

автомобиля и не является эксплуатационной нормой 



4 - запас хода по контрольному расходу топлива определяется расчетным путем и 

зависит от вместимости топливных баков, указан для бака вместимостью 250 л 

5 - применяемость топливных баков определяется комплектацией автомобиля 
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Тема: Общее устройство автомобилей. 

 

Ответьте  на вопрос. 

1. из каких основных частей состоит автомобиль? 
2. Что включает в себя трансмиссия? 

 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
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Общее устройство грузового автомобиля 

ОГЛАВЛЕНИЕ [показать] 

Независимо от особенностей конструкции грузовой автомобиль состоит из трех основных 
частей: двигателя, кузова, шасси. 

Двигатель 

Двигатель — источник механической энергии, необходимый для движения автомобиля. В 

двигателе внутреннего сгорания тепловая энергия, получаемая при сгорании топлива в его 
цилиндрах, преобразуется в механическую работу. 

На автомобилях применяются двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием и с 
самовоспламенением, а также электрические. 

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
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Кузов 

Кузов — часть автомобиля, предназначенная для размещения груза или для размещения 

водителя и пассажиров. Кузов состоит из кабины 1 и грузовой платформы 2. К нему относят 

также капот, облицовку и крылья. 

Шасси 

Шасси — опорное устройство, необходимое для передвижения автомобиля. В шасси входят все 

механизмы и агрегаты, предназначенные для передачи усилия от двигателя на ведущие колеса, а 

также для управления и передвижения автомобиля. 
Шасси включает в себя: 

 трансмиссию 

 ходовую часть 

 рулевое управление 

 тормозную систему 

Трансмиссия представляет собой совокупность механизмов, передающих вращающий момент 
от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам, а также изменяющих вращающий момент и 

частоту вращения ведущих колес по величине и направлению. 
Трансмиссия состоит из: 

 сцепления 3 

 коробки передач 4 

 карданной передачи 5 

 ведущего моста 6 

https://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2013/03/Gruzovoj-avtomobil-.jpg


 
Рис. Составные части автомобиля: 1 — кабина; 2 — грузовая платформа; 3 — сцепление; 4 

— коробка передач; 5 — карданная передача; 6 — ведущий мост. 
Сцепление необходимо для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии при 
переключении передач и для плавного их соединения при трогании с места. 

Коробка передач (КП) предназначена для изменения вращающего момента на ведущих колесах, 

скорости и направления движения автомобиля путем ввода в зацепление различных пар 

шестерен. 

Карданная передача служит для передачи вращения от вала коробки передач к ведущему мосту 

под некоторым углом. 

Ведущий мост состоит из механизмов, с помощью которых происходит увеличение 

вращающего момента и вращение валов передается к ведущим колесам под прямым углом. 

Ходовая часть предназначена для передвижения автомобиля. Вращательное движение ведущих 

колес при их сцеплении с поверхностью грунта преобразуется в поступательное движение 

автомобиля. 

Рулевое управление необходимо для изменения направления движения автомобиля. 

Тормозная система служит для замедления скорости движения и остановки автомобиля. 

Смотрите также 

https://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2013/03/Sostavny-e-chasti-avtomobilya.jpg
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Тема: Общие сведения о двигателях . 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1
%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4
%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1
%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20
%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605625986923575-
11874096269738 

Ответьте  на вопрос. 

1. Что такое рабочий оббьем цилиндра? 
2. как классифицируются двигателя? 

 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания 

Двигателями внутреннего сгорания называются тепловые двигатели, в которых процессы 

сгорания топлива и превращения полученного тепла в механическую работу происходят внутри 

самого двигателя, в его цилиндре. 

Жидкое распыленное топливо и воздух, необходимый для его сгорания, поступают в цилиндр 

двигателя, где эта рабочая смесь воспламеняется и сгорает. Образующиеся при этом продукты 

сгорания (газы) имеют высокие давления и температуру. Стремясь расшириться, газы давят на 

поршень, расположенный в цилиндре, и тем самым производят механическую работу, вызывая 

прямолинейное движение поршня вдоль оси цилиндра. При помощи кривошипно-шатунного 

механизма движение поршня преобразуется во вращательное движение коленчатого вала 

двигателя и передается исполнительному механизму (валопроводу, электрогенератору и т. д.). 

Процесс превращения тепловой энергии, заключенной в рабочей смеси, в механическую 

энергию, периодически повторяющийся за каждый оборот (или за каждые два оборота) 

коленчатого вала, носит название рабочего цикла двигателя. 

Классификация двигателей. Судовые ДВС классифицируют по следующим основным 

признакам. 

По способу осуществления рабочего цикла различают двухтактные двигатели, в которых 

рабочий цикл совершается за два хода поршня или за один оборот коленчатого вала, и 

четырехтактные двигатели, в которых рабочий цикл совершается за четыре хода поршня или за 

два оборота коленчатого вала. Ходом поршня называется расстояние, проходимое поршнем от 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605625986923575-11874096269738
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605625986923575-11874096269738
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605625986923575-11874096269738
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605625986923575-11874096269738
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605625986923575-11874096269738
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https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605625986923575-11874096269738
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605625986923575-11874096269738
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605625986923575-11874096269738
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одного крайнего положения (например, верхнего) до другого крайнего положения (например, 

нижнего). 

По способу действия — двигатели простого и двойного действия. В первых рабочий цикл 

совершается только в одной полости рабочего цилиндра — над поршнем, во вторых — в двух 

полостях рабочего цилиндра — над поршнем и под поршнем. 

По способу наполнения рабочего цилиндра свежей рабочей смесью — двигатели без наддува, у 

которых всасывание рабочей смеси или воздуха производится поршнем (четырехтактные) или 

рабочий цилиндр наполняется продувочным воздухом нормального давления (двухтактные), и 

двигатели с наддувом, у которых рабочая смесь или воздух подается в цилиндр под 

повышенным давлением при помощи специального нагнетателя. 

По роду применяемого топлива — двигатели тяжелого жидкого топлива (моторное, дизельное 

топливо, соляровое масло), двигатели легкого жидкого топлива (бензин, керосин) и двигатели 

газообразного топлива. 

По способу воспламенения рабочей смеси — двигатели с принудительным воспламенением, в 

которых воспламенение рабочей смеси происходит от электрической искры, и двигатели с 

самовоспламенением рабочей смеси от сжатия (дизели), в цилиндре которых воздух сжимается 

и нагревается настолько, что впрыскиваемое в него тяжелое жидкое топливо 

самовоспламеняется. 

По способу образования рабочей смеси — двигатели с внешним смесеобразованием 

(карбюраторные и газовые), у которых рабочая смесь приготовляется вне цилиндра, а 

зажигание ее в цилиндре происходит от электрической искры, и двигатели с внутренним 

смесеобразованием (компрессорные и бескомпрессорные дизели), у которых рабочая смесь 

приготовляется внутри цилиндра и самовоспламеняется от сжатия воздуха. В настоящее время 

наибольшее применение в морском флоте находят бескомпрессорные дизели, как наиболее 

экономичные. Карбюраторные и газовые двигатели встречаются еще на легких речных и 

озерных катерах, а компрессорные сняты с производства. 

По быстроходности, т. е. по средней скорости хода поршня, различают двигатели тихоходные 

(до 6,5 м/с), средней быстроходности (6,5—9 м/с) и быстроходные (более 9 м/с). Средней 

скоростью хода поршня называется путь, проходимый поршнем в секунду за один оборот 

коленчатого вала. 

По назначению судовые двигатели разделяют на главные и вспомогательные. Первые 

работают на гребной вал или главный электрогенератор, а вторые приводят в движение 

вспомогательные механизмы энергетической установки (электрогенераторы, насосы, 

компрессоры и т. д.). В качестве главных двигателей используют как двухтактные, так и 

четырехтактные бескомпрессорные дизели, в качестве вспомогательных — только 

четырехтактные дизели. 
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Кривошипно-шатунный механизм служит для восприятия давления газов 
в такте рабочего хода и преобразования возвратно-поступательного 

движения поршней во вращательное движение коленчатого вала. Он 

состоит из блока цилиндров, гильз и головок цилиндров с уплотняющей 
прокладкой, поршней с кольцами и поршневыми пальцами, шатунов, 
коленчатого вала, коренных и шатунных подшипников, картера и 

маховика. 

 

Блок цилиндров 

Блок цилиндров основная базовая деталь двигателя, внутри которого 

происходят все процессы рабочего цикла. 

 

Рис. Блоки цилиндров и головки двигателей: а и б – рядных 

шестицилиндрового и четырехцилиндрового; в – восьмицилиндрового. 

1 – головка блока, 2 – водяная рубашка, 3 – камера сгорания. 4 – 

шпилька, 5 – блоки цилиндров, 6 – цилиндр, 7 – седло клапана, 8 – 

водяная рубашка, 9 – впускной и выпускной каналы, 10 – клапанная 

коробка, 11 – коренной подшипник, 12 – картеры, 13 – фланец 

крепления поддона, 14 – фланец крепления картера моховика, 15 – 

металлоасбестовая прокладка, 16 – уплотнительные прокладки 

(кольца), 17 – «мокрая» гильза, 18 – головка блока с верхним 

расположением клапанов, 19 – крышка распределительных шестерен, 

20 – поддон картера, 21 – картер моховика. Кроме того, цилиндр служит 

для направления движения поршня. Выполняют обычно в одной отливке 

с картером. 
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Блок цилиндров – это жесткая моноблочная V – образно изготовленная 
конструкция, отлитая из легированного серого чугуна. Изготавливается 

как одно целое с верхней частью картера. Картерное пространство 
разделено ребрами жесткости с силовым оребрением и низким 
расположением плоскости разъема верхней половины картера с 

масляным поддоном на отдельные отсеки, чем достигается высокая 

жесткость блока. 

Гильзой называют отдельно изготовленный цилиндр. Цилиндры 
рассматриваемых двигателей съемные. Гильзы обычно изготавливают из 

легированного чугуна с перлитной структурой центробежным литьем и 
объемно закалены токами высокой частоты, для повышения 
износостойкости. Внутреннюю поверхность гильз тщательно шлифуют и 

закаливают. Тщательно обработанная внутренняя поверхность гильзы 
цилиндра, называется зеркалом . Для увеличения срока службы в 

верхнюю часть гильз запрессовывают короткие тонкостенные вставки из 

кислотоупорного чугуна. Благодаря использованию вставных гильз срок 
службы блок – картера значительно увеличивается. Гильзы свободно 
вставляются в гнезда блока 5 и уплотняются снизу медными или 

резиновыми прокладками 16(кольцами), а сверху прокладкой 15 
головки блока. При установке гильз в блок цилиндров подбирают 

комплект медных уплотнительных колец так, чтобы гильза выступала 
над плоскостью разъема блока на 0,02 – 0,09 мм; этим достигается 

надежное уплотнение гильз при установке головок цилиндров. 

В верхней части блока цилиндра, под углом 90 градусов, расположены 

два ряда цилиндровых гнезд под вставные «мокрые» гильзы, с 

привалочными поверхностями под головки цилиндров. Наружная 
поверхность этих гильз, омывается охлаждающей жидкостью, поэтому 

гильзы называют «мокрыми». 

Интенсивный отвод тепла от гильз цилиндров осуществляется за счет 

жидкости, которая поступает по протокам, сделанным по всей высоте 
цилиндров, улучшается охлаждение поршней и поршневых колец. 
Водяные рубашки блока цилиндров и головок блока сообщаются через 

специальные отверстия в прилегающих плоскостях, уплотняемых 

резиновыми кольцами круглого сечения. 

Подвод масла к подшипникам коленчатого и распределительного валов, 
деталям привода механизма газораспределения, фильтру очистки масла, 
центробежному фильтру и компрессору происходит по системе каналов 

в картерной части блока цилиндров. 

Гнезда под поршневые кольца устанавливаются в строго фиксированном 

положении. Крышки коренных опор соединены с картерной частью 

поперечными болтами – стяжками. 



Снизу блок цилиндров закрыт поддоном, который служит емкостью для 

системы смазки двигателя, к переднему торцу блока цилиндров 

прикреплена крышка, к заднему – картер маховика. 

 

Головки цилиндров 

Головки цилиндров отдельные на каждый цилиндр, изготовлены из 

алюминиевого сплава. Они имеют водяные полости, сообщающиеся с 
полостями блока, впускные и выпускные каналы, вставные седла и 

направляющие втулки клапанов. Используют алюминиевый сплав 

потому, что он обладает лучшей, чем чугун, теплопроводностью, 
следовательно, облегчает отвод от головок теплоты. В результате этого 
улучшаются условия протекания рабочего процесса в цилиндрах 

двигателя. В головке 18 выполнены камеры сгорания, в которых 

имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания. Стенки камер 

сгорания имеют двойные, полость между которыми образует рубашку 

охлаждения. 

Сверху на головке цилиндров закреплены детали 

газораспределительного механизма. 

Во впускные и выпускные каналы 9 отливки головки запрессованы 

вставные седла 7 и направляющие втулки клапанов. 

Метоллоасбестовая прокладка 15 между блоком и головкой цилиндров 

создает герметичность. Крепят головку к блоку болтами или шпильками 

4 с гайками. 

Головка цилиндров сверху закрыта штампованной или литой крышкой, 
для уплотнения между ними ставят прокладку из маслостойкой резины. 

Формованные резиновые прокладки уплотняют перепускные отверстия 

для воды и масла, а также стык головки с блоком по контуру. 

Со стороны привалочной плоскости каждой головки выполнены два 
отверстия, в которые при сборке двигателя входят запрессованные в 

блок фиксирующие штифты. Каждая головка крепится к блоку 
цилиндров четырьмя болтами. Отверстия под болты выполнены в 
специальных бобышках, сделанных в боковых стенках водяной 

рубашки. 

 

Поршень 



 

Рис. Детали шатунно – поршневой группы 1 – компрессионные 

кольца. 2 – маслосъемное кольцо, 3 – поршень, 4 – поршневой палец, 5 

– стопорное кольцо, 6 – шатун, 7 – болт, 8 – тонкостенные вкладыши, 9 

– крышка нижней головки шатуна,10 – гайка, 11 – шплинт, а – выступ 

вкладыша. 

Поршень воспринимает при рабочем ходе нагрузки от давления газов и 

передает их через шатун коленчатому валу, а также совершает 
вспомогательные такты (впуск, сжатие, выпуск). В двухтактном 

двигателе выполняет функции клапанов при протекании всех 
вспомогательных тактов. Поршень движется с большой скоростью 
внутри цилиндра и подвергается действию высоких температур и 

давлений. Изготавливают поршень из легкого, но прочного 
алюминиевого сплава, обладающего малой плотностью и хорошей 

теплопроводностью. 

Поршень состоит из головки и юбки. Головкой называется верхняя часть 

поршня, снизу она усилена ребрами. По окружности поршня 

расположены канавки для установки поршневых колец. Верхняя 
канавка, наиболее нагруженная, имеет вставку из жаропрочного 

чугуна. Юбка – это направляющая часть поршня. На ее поверхность 
нанесено коллоидно-графитовое покрытие для улучшения приработки 
поршня к гильзе и уменьшает износ. Юбка снабжена приливами с 

отверстиями, в которые вставляют поршневой палец 4. Юбку выполняют 
в виде эллипса, большая ось которого расположена перпендикулярно 
оси поршневого пальца. Такая форма юбки предотвращает стук при 

холодном двигателе и заедание за счет округления юбки при нагреве. 

В некоторых двигателях в верхней части головки поршня протачивают 

узкую канавку, уменьшающую передачу теплоты к верхнему кольцу. 

Иногда юбка имеет форму усеченного конуса с нанесенными на нем 

косыми или Т-образными прорезями. 



 

Поршневые кольца 

Поршневые кольца бывают маслосъемными и компрессионными . 
Компрессионные кольца уплотняют зазор между поршнем и цилиндром. 

Изготавливаются поршневые кольца из специального чугуна или стали; 
у колец сделан специальный разрез «замок», для упругости с зазором 

0,2 – 0,5.В свободном состоянии диаметр поршневых колец, больше 
диаметра цилиндра, при установке в цилиндры кольца сжимают, 
благодаря своей упругости они плотно прилегают к стенкам цилиндров. 

При установке на поршень компрессионные кольца четырехтактного 
двигателя должны быть повернуты разрезами в разные стороны для 

уменьшения пропуска газов. 

Маслосъемные кольца ставят для снятия излишка масла со стенок 
цилиндра. Такие кольца имеют сквозные прорези для съема масла. 

Кольца устанавливают ниже компрессионных. На поршни многих 

двигателей устанавливают составные маслосъемные кольца. 

Сборные кольца хорошо прилегают к поверхности цилиндров и 

обеспечивают низкий расход картерного масла. 

 

Поршневые пальцы 

Поршневые пальцы делают трубчатыми, изготавливают из стали. Палец 

соединяет поршень с шатуном. От осевого перемещения палец 

удерживают разжимными стопорными кольцами. При работе палец 
может поворачиваться в бобышках поршня и втулке верхней головки 
шатуна. От осевого перемещения палец удерживается стопорными 

кольцами, которые устанавливаются в канавках бобышек поршня. Такие 

пальцы называются плавающими. Так как во время работы двигателя, 
при достижении рабочей температуры, между поршнем и пальцем 

появляется зазор, за счет разности линейных коэффициентов 
расширения материалов, и палец свободно поворачивается в бобышках 

поршня. 

 

Шатун 



 

Шатун передает при рабочем ходе силу от поршня кривошипу 
коленчатого вала, а при вспомогательных тактах от кривошипа поршню. 

Таким образом, шатун служит для преобразования возвратно – 

поступательного движения поршня во вращательное движение 
коленчатого вала, предавая ему создаваемое давлением газов усилие, 
которое поршнем воспринимается непосредственно. Изготавливается 

шатун из стали. Он состоит из стержня двутаврового сечения, верхней 

неразъемной головки с бронзовой втулкой для поршневого пальца и 

нижней разъемной головки, закрепляемой на шатунной шейке 

коленчатого вала. 

Для уменьшения трения между шейкой вала и нижней головкой шатуна 

в нее устанавливают тонкостенные вкладыши, образующие шатунный 
подшипник, изготовленные из стальной ленты, внутренняя поверхность 

которой покрыта антифрикционным сплавом – баббитом СОС-6-6. 

Внутренняя поверхность нижней головки шатуна обработана в сборе с 

крышкой. Поэтому крышки нижних головок шатуна невзаимозаменяемы. 
Для их правильной установки на боковую поверхность нижней головки 
шатуна и крышки наносят порядковый номер (первым считается от 

радиатора) и цифры комплектности. 

Обе части нижней головки шатуна скреплены двумя болтами 7 с гайками 

10 и шплинтами 11. Номера выбитые на головке и крышке шатуна, 
обращены в одну сторону. Момент затяжек должен быть в пределах 70-

85 н. м (7-8,5 кгс.м) 



 

Коленчатый вал 

  

1 — носок; 2 — шатунная шейка; 3 — коренная шейка; 4 — щека; 5 — противовес; 6 

— хвостовик с фланцем 

Рис. Коленчатый вал и маховик. а – восьмицилиндрового V – 
образного двигателя; б – четырехцилиндрового рядного двигателя; 1 – 

коренные шейки; 2 – шатунные шейки; 3 – грязеуловитель; 4 – пробка; 

5 – противовесы; 6 – маховик; 7 – зубчатый венец маховика. 

Воспринимает усилия передающиеся от шатунов и преобразует их в 
крутящий момент, который через маховик передается механизмам 
силовой передачи. Бывают кованные стальные коленчатые валы и 

литые из легированного чугуна. 

Коленчатый вал состоит из опорных коренных шеек 1 и шатунных шеек 

2, соединяющих их щек, носка (передней части) и хвостовика (задней 
части). Продолжением щек, являются противовесы 5, уменьшающие 

действие инерции. С этой целью шатунные шейки сделаны полыми. 

В четырехцилиндровых двигателях число коренных шеек на одну 

больше, чем шатунных. Шатунные шейки, число которых у рядных 
двигателей равно числу цилиндров, у четырехцилиндровых двигателей 
расположены попарно под углом 180 градусов, у шестицилиндровых – 

под углом 120 градусов. В шейках вала проходят косые каналы и 
грязеуловители 3, закрытые пробками 4, по которым масло поступает к 

шатунным подшипникам. 

Внутри шатунных подшипников сделаны полости для центробежной 
очистки масла. При вращении коленчатого вала, под действием 

центробежной силы, продукты изнашивания подшипника скольжения 

оседают на стенках полости. По трубке, расположенной в средней части 

полости, очищенное масло выходит на поверхность шатунной шейки. 

На переднем конце коленчатого вала крепят распределительную 

шестерню и шкив привода вентилятора, а в торец вала ввертывают 

храповик. 



Осевое перемещение вала ограничивают сталебаббитовые кольца, 

установленные в переднем коренном подшипнике. К фланцу заднего 

конца коленчатого вала крепят маховик. 

 

Маховик 

Маховик – чугунный диск с тяжелым ободом. Он служит для 

равномерного вращения коленчатого вала и преодоления двигателем 
повышенных нагрузок при трогании с места и во время работы. Маховик 

выводит поршни из мертвых точек, повышает плавность работы, 

облегчает пуск двигателя. На ободе маховика 6 напрессован зубчатый 
венец 7 для пуска двигателя от стартера. Маховик крепят 
установочными штифтами и несимметрично расположенными болтами, 

которые должны быть затянуты с моментом 140-150 н .м (14-15 кгс м). У 

некоторых двигателей имеется фланец, в котором просверлены 

отверстия для крепления маховика болтами. Иногда с задней стороны 
маховика некоторых двигателей предусмотрена выточка для 

размещения сцепления. 

 

Крепление двигателя 

Картер – это основание, на котором крепят основные детали двигателя. 
Картер изготавливают из алюминиевого сплава. Кривошипной 

камерой называется место картера, в котором вращается шатун и щеки 

коленчатого вала. Крепление двигателя к раме или подрамнику должно 
быть надежным, но упругим, чтобы вибрация двигателя не передавалась 

кузову, а перекосы рамы при движении не вызывали повреждения 
деталей крепления. Для этой цели между рамой автомобиля и опорными 

лапами двигателя помещают резиновые подушки. 

Рис. Крепление двигателя на раме. 1 – кронштейн передней опоры 
двигателя; 2, 5 – болты крепления передней и задней опор; 3, 4 – 
резиновые подушки; 6 – кронштейн задней опоры двигателя; 7 – картер 

сцепления; 8, 9 – опорные кронштейны; 10 – блок цилиндров рамы. 

Часто ставят по две опоры справа и две опоры слева у передней и 

задней частей двигателя. У четырехтактного двигателя в передней части 
картера находится коробка распределительных шестерен: в верхней 

части – расположен распределительный (кулачковый) вал, 

закрепленный подшипниками. Снизу картер закрыт штампованной 
крышкой – поддоном. Между картером и поддоном установлена 

прокладка. 
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Газораспределительный механизм (ГРМ) представляет собой совокупность деталей и узлов, 
обеспечивающих открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов двигателя в определенный 
момент времени. Основная задача ГРМ заключается в своевременной подаче топливовоздушной 
смеси или топлива (это зависит от типа мотора) в камеру сгорания и выпуск отработавших газов.  

 

Устройство газораспределительного механизма Принцип работы Классификация или типы ГРМ По 
расположению распределительного вала По количеству распределительных валов По количеству 
клапанов По типу привода Устройство газораспределительного механизма В современных моторах 
газораспределительный механизм располагается в головке блока цилиндров двигателя. В его 
состав входят следующие основные элементы: 
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 Распределительный вал. Это сложная по конструкции деталь, которая изготавливается из прочной 
стали или чугуна с высокой точностью обработки. В зависимости от конструкции ГРМ распредвал 
может устанавливаться в головке блока цилиндров или в картере двигателя (такая компоновка 
сейчас не применяется). Это основная деталь, которая отвечает за последовательное открытие и 
закрытие клапанов. Распределительный вал На валу имеются опорные шейки и кулачки, которые и 
толкают стержень клапана или коромысло. Форма кулачка имеет строго определенную геометрию, 
поскольку от этого зависит длительность и степень открытия клапана. Также кулачки выполнены 
разнонаправленными, чтобы обеспечивать попеременную работу цилиндров. Привод. Крутящий 
момент от коленчатого вала передается через привод на распределительный вал. Привод бывает 
разным в зависимости от конструктивного решения. Шестерня коленвала в два раза меньше 
шестерни распредвала. Таким образом, коленчатый вал вращается в два раза быстрее.  

 

Впускные и выпускные клапаны. Они расположены в головке блока цилиндров и представляют 
собой стержни с плоской головкой на одном конце, которая называется тарелкой. Впускные и 
выпускные клапаны отличаются по конструкции. Впускной изготавливается цельной деталью. Также 
он имеет больший диаметр тарелки для обеспечения лучшего наполнения цилиндра свежим 
зарядом. Выпускной часто изготавливают из жаропрочной стали и с полым стержнем для лучшего 
охлаждения, так как в работе он подвергается более высоким температурам. Внутри полости 
находится натриевый наполнитель, который легко плавится и отводит часть тепла от тарелки к 
стержню. Впускные и выпускные клапаны с пружинами На тарелках клапанов сделаны специальные 
фаски, которые обеспечивают более плотное прилегание к отверстиям в головке блока цилиндров. 
Это место называется седлом. Кроме самих клапанов, в механизме предусмотрены 
дополнительные элементы, обеспечивающие его правильную работу: Пружины. Возвращают 
клапаны в исходное положение после нажатия. Маслосъемные колпачки. Представляют собой 
специальные уплотнители, которые не допускают попадания масла в камеру сгорания по стержню 
клапана. Направляющая втулка. Устанавливается в корпус ГБЦ и обеспечивает точное движение 
клапана. Сухари. С их помощью пружина крепится на стержне клапана. Толкатели. Через толкатели 
передается усилие от кулачка распредвала на стержень. Изготавливаются из высокопрочной стали. 
Они бывают разных видов (механические (стаканы), роликовые, гидрокомпенсаторы). Тепловой 
зазор между механическими толкателями и кулачками распредвала регулируется вручную. 
Коромысло или рычаги. Простое коромысло представляет собой двуплечный рычаг, который 
совершает качательные движения. В различной компоновке коромысла могут работать по-разному. 
Коромысло Системы изменения фаз газораспределения. Данные системы устанавливаются не на 
все двигатели 

 Работу газораспределительного механизма сложно рассматривать отдельно, в отрыве от рабочего 
цикла двигателя. Ведь его основная задача – это вовремя открыть и закрыть клапана на 
определенный промежуток времени. Соответственно на такте впуска открываются впускные, а на 
такте выпуска – выпускные. То есть фактически механизм должен реализовывать рассчитанные 
фазы газораспределения. Технически это происходит следующим образом: Коленчатый вал 



передает крутящий момент посредством привода на распределительный. Кулачок на 
распределительном валу нажимает на толкатель или коромысло. Клапан перемещается внутрь 
камеры сгорания, открывая доступ свежему заряду или отработавшим газам. После того как кулачок 
проходит активную фазу воздействия, клапан возвращается на место под действием пружины. 
Стоит также отметить, что за полный рабочий цикл распредвал совершает 2 оборота, попеременно 
открывая клапана в каждом цилиндре, в зависимости от порядка их работы. То есть, например, при 
схеме работы 1-3-4-2 в один и тот же момент времени в первом цилиндре будут открыты впускные 
клапаны, а в четвертом выпускные. Во втором и третьем клапаны будут закрыты. 
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 Устройство системы охлаждения двигателя КАМАЗ 

Система охлаждения двигателя КАМАЗ 740 является жидкостной, закрытой, с системой 

принудительной циркуляции жидкости и предусматривает постоянное использование 

низкозамерзающих жидкостей 
Основными элементами системы (рис. 1) являются водяной насос 8, радиатор, термостат 22, 

вентилятор 10, гидромуфта привода вентилятора, включатель 15 гидромуфты, расширительный 

бачок 20, перепускные трубы, жалюзи. 
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 Рис. 1. Схема системы охлаждения. 
1 - труба перепускная от радиатора к расширительному бачку; 2 - трубка соединительная от компрессора 

к бачку; 3 - компрессор; 4, 6 - трубы водосборные; 5 - труба соединительная водяная; 7 - труба 

перепускная термостатов; 8 - насос водяной; 9 - колено отводящего патрубка водяного трубопровода; 10 - 

вентилятор; 
  

 

  

11 - экран сливной системы охлаждения; 12 - труба подводящая правого ряда цилиндров; 

13 - патрубок подводящей трубы; 14 -головка цилиндров; 15 - включатель гидромуфты 

привода вентилятора; 16 - коробка термостатов; 17 - патрубок отвода охлаждающей 

жидкости из бачка в водяной насос; 18 - патрубок отвода охлаждающей жидкости в 

отопитель; 19 - кран контроля уровня охлаждающей жидкости; 20 - бачок 

расширительный; 21- пробка паровоздушная; 22 - термостат; I - из радиатора; II - в насос 

при закрытых термостатах; III - в радиатор при открытых термостатах 

  

Термостат (рис. 2) с твердым наполнителем и прямым ходом клапана, предназначен 

для автоматического регулирования теплового режима двигателя, размещен в коробке 

(см. рис. 1), закрепленной на переднем торце правого ряда блока цилиндров. 



 
Рис. 2. Термостат: 

1,5- клапаны; 2, 4 - пружины; 3, 6 -стойки; 7, 12 - гайки регулировочные; 8 - шток; 9 -

баллон; 10 - масса активная (церезин); 11 - вставка резиновая с шайбой 

  

На холодном двигателе вход жидкости в радиатор перекрыт клапаном 5 (см. рис. 2), 

а вход в перепускную трубу к водяному насосу открыт клапаном 1. Охлаждающая 

жидкость циркулирует, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. 

При достижении температуры охлаждающей жидкости 80"С активная масса — церезин 

10, заключенная в баллоне 9, плавится, увеличиваясь в объеме. При этом баллон 9 начинает 

перемещаться вправо, открывая клапан 5 и закрывая клапан 1. Охлаждающая жидкость 

начинает циркулировать через радиатор. При диапазоне температур 80.... 93"С охлаждающая 

жидкость продолжает поступать через перепускную трубу на вход насоса и через радиатор, 

клапаны 1 и 5 открыты частично. При температуре 93°С происходит полное открытие клапана 

5, при этом вся жидкость циркулирует через радиатор. 

При снижении температуры охлаждающей жидкости до 80 "С и ниже объем 

церезина уменьшается, и клапаны под действием пружин 2 и 4 термостата занимают 

первоначальное положение. 

Гидромуфта привода вентилятора (рис. 3) передает крутящий момент от коленчатого 

вала к вентилятору. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Рис. 3. Гидромуфта привода 

вентилятора: 
1 - крышка передняя; 2 - корпус подшипника; 3 - 

кожух; 4, 8, 13, 19 -подшипники шариковые; 5 - трубка корпуса подшипника; 6 - вал ведущий; 7 - вал 

привода гидромуфты; 9 - колесо ведомое; 10 - колесо ведущее; 11 - шкив: 12 - вал шкива; 14 - втулка 

упорная; 15 - ступица вентилятора; 16 - вал ведомый; 17, 20 - манжета с пружинами; 18 - прокладка; 21 

– маслоотражатель 
  



Передняя крышка 1 блока и корпус 2 подшипника соединены винтами и образуют полость, в которой 

установлена гидромуфта. Ведущий вал 6 в сборе с кожухом 3, ведущее колесо 10, вал 12 и шкив 11, соединенные 

болтами, составляют ведущую часть гидромуфты, 
которая вращается в шариковых подшипниках 8, 19. Ведущая часть гидромуфты приводится 

во вращение от коленчатого вала через шлицевой вал 7. Ведомое колесо 9 в сборе с валом 16, на 

котором закреплена ступица 15 вентилятора, составляет ведомую часть гидромуфты, 

вращающуюся в шарикоподшипниках 4, 13. Гидромуфта уплотнена резиновыми манжетами 17, 20. 

На внутренних тороидальных поверхностях ведущего и ведомого колес отлиты радиальные 

лопатки. На ведущем колесе тридцать три лопатки, на ведомом — тридцать две. Межлопаточное 

пространство колес образует рабочую полость гидромуфты. 

Передача крутящего момента с ведущего колеса 10 гидромуфты на ведомое колесо 9 

происходит при заполнении рабочей полости маслом. Частота вращения ведомой части 

гидромуфты зависит от количества масла, поступающего в гидромуфту. Масло поступает 

через включатель, который управляет работой гидромуфты привода вентилятора. Он 

установлен в передней части двигателя на патрубке, подводящем охлаждающую 

жидкость к правому ряду цилиндров. Включатель имеет три фиксированных положения и 

обеспечивает работу вентилятора в одном из режимов: 

— автоматический — рычаг установлен в положение А. При повышении температуры 

охлаждающей жидкости, омывающей термосиловой датчик, активная масса, находящаяся в баллоне 

датчика, начинает плавиться и, увеличиваясь в объеме, перемещает шток датчика и шарик 8. 
При температуре жидкости 86...90°С шарик 8 открывает масляный канал. Масло из 

главной масляной магистрали двигателя по каналам в корпусе включателя, блоке и его 

передней крышке, трубке 5, каналам в ведущем валу поступает в рабочую полость 

гидромуфты; при этом крутящий момент от коленчатого вала передается крыльчатке 

вентилятора. При температуре охлаждающей жидкости ниже 86 "С шарик под действием 

возвратной пружины перекрывает масляный канал и подача масла в гидромуфту 

прекращается; при этом находящееся в гидромуфте масло через отверстие в 

кожухе 3 сливается в картер двигателя и вентилятор отключается. 

 — вентилятор отключен—рычаг установлен в положение О , масло в гидромуфту 

не подается, при этом крыльчатка может вращаться с небольшой частотой, увлекаясь 

трением в подшипниках и уплотнениях гидромуфты и набегающим на вентилятор 

потоком воздуха при движении автомобиля.— вентилятор включен постоянно — рычаг 

установлен в положение II; при этом в гидромуфту постоянно подается масло независимо 

от температурного режима двигателя, вентилятор вращается постоянно с частотой, 

приблизительно равной частоте вращения коленчатого вала. 

                      

Рис. 5. Положения выключателя гидромуфты привода вентилятора: 

I - подача масла из системы смазывания двигателя; II - в гидромуфту 



  

Основной режим работы гидромуфты — автоматический. При отказе включателя 

гидромуфты в автоматическом режиме (характеризуется перегревом двигателя) включите 

гидромуфту в постоянный режим (установите рычаг включателя в положение II) и при 

первой возможности устраните неисправность. При форсировании глубоких бродов 

рычаг включателя гидромуфты установите в положение О. 

Насос водяной (рис. 6) центробежного типа, установлен на передней части блока цилиндров 

слева. 

 

Рис.6. Насос водяной 

  
На шкив 1 насоса крутящий момент передается ремнями от шкива гидромуфты, который 

вращается с угловой скоростью, равной частоте вращения коленчатого вала. 
Валик 9 вращается в подшипниках 4 и 6 полузакрытого типа. Смазывание 

подшипников в процессе эксплуатации проводится через пресс-масленку 5. Манжета 7 

предохраняет подшипники от попадания охлаждающей жидкости при нарушении 

герметичности уплотнения 13. Шкив дополнительно закреплен болтом 2. Для контроля 

исправности уплотнения в корпусе насоса выполнено дренажное отверстие. Заметное 

подтекание охлаждающей жидкости через это отверстие является признаком 

неисправности уплотнения. Радиатор водяной — трубчато-ленточный, трехрядный, с 

трубками овального сечения, расположен перед двигателем. Он состоит из верхнего и 

нижнего бачков, остова и каркаса. Верхний и нижний бачки припаяны к остову, 

состоящему из трубок, расположенных в три ряда. Промежутки между трубками 

заполнены гофрированной медной лентой, изогнутой змейкой и припаянной к трубкам. К 

верхнему и нижнему бачкам припаяны две боковые стойки, представляющие собой 

стальные пластины. Вместе с нижней пластиной образуют они каркас радиатора, в 

верхний бачок впаян подводящий патрубок, в нижний — отводящей патрубок. 

  

  



Радиатор (рис.5) состоит из верхнего 1 и нижнего 7 бачков, соединенных между собой 

латунными или алюминиевыми трубками 5, к которым припаяны пластины 6, увеличивающие 

площадь поверхностного охлаждения. 

Радиатор крепят на автомобиле в трех точках на резиновых подушках, степень 

затяжки которых ограничивается распорными втулками. 

Жалюзи — створчатые, управляются из кабины водителя ручкой, расположенной под щитком 

приборов, справа от рулевой колонки. 

                               

Рис.6 Жалюзи 

Чтобы закрыть жалюзи, надо потянуть ручку на себя. Закрывать жалюзи следует 

при прогревании двигателя, а также при движении в случае понижения температуры 

охлаждающей жидкости. 

Жалюзи радиатора предназначены для регулирования потока воздуха, 

прокачиваемого через решетку радиатора. Они выполнены в виде набора горизонтальных 

пластин из оцинкованного железа, объединены общей рамкой и снабжены шарнирным 

устройством, обеспечивающим одновременный поворот их около осей. Жалюзи 

прикрепляют к каркасу радиатора перед охлаждающей решеткой. 

                                              

                                                 Рис.7 Вентилятор. 

Вентилятор вращается в установленном на рамке радиатора диффузоре, который 

уменьшает подсос лопастями воздуха с боков и тем самым способствует увеличению 

потока воздуха, просасываемого вентилятором через радиатор. 

                                        

                                              Рис.8 Бачок расширительный 

  
Бачок расширительный установлен на двигателе с правой стороны по ходу автомобиля и 

соединен с коробкой термостатов, верхним бачком радиатора и компрессором. Расширительный 

бачок служит для компенсации изменения объема охлаждающей жидкости при ее расширении от 

нагревания, а также позволяет контролировать степень заполнения системы 

охлаждения и способствует удалению из нее воздуха и пара. В горловине 

расширительного бачка установлена паровоздушная пробка 21 (см. рис. 4) с впускным 

(воздушным) и выпускным (паровым) клапанами. Выпускной клапан, нагруженный 

пружиной, поддерживает в системе охлаждения избыточное давление до 56,9... 78,5 кПа 

(0,58... 0,80 кгс/см2), впускной клапан, нагруженный более слабой пружиной, пре-

пятствует созданию в системе разрежения при остывании двигателя. Впускной клапан 

открывается и сообщает систему охлаждения с атмосферой при разрежении 0,98... 12,7 

Охлаждающая жидкость заливается в двигатель через горловину расширительного 

бачка. Уровень жидкости в расширительном бачке контролируется краником 19 контроля 



уровня, который должен находиться выше крана контрольного уровня, при этом верхний 

уровень жидкости в бачке должен быть 1/2...2/3. 

Контроль за температурой охлаждающей жидкости в системе осуществляется 

указателем на щитке приборов. При возрастании температуры в системе охлаждения до 

98"С в указателе загорается контрольная лампа аварийного перегрева охлаждающей 

жидкости 

  

1.2 Работа системы охлаждения грузового автомобиля. 

Система охлаждения должна быть полностью заполнена охлаждающей жидкостью. 

Если жидкости не достаёт 5-7 % от ёмкости системы, может прекратиться её циркуляция, 

что при низких температурах приводит к образованию накипи, а при высоких 

температурах к перегреву двигателя. Для контроля температурного состояния системы в 

рубашке охлаждения впускного трубопровода установлен датчик указателя температуры 

охлаждающей жидкости. 

Охлаждающая жидкость из радиатора поступает по нижнему патрубку с распорной 

пружиной в водяной насос, из которого по двум раструбам и поступает в правую и левую 

рубашки охлаждения блока цилиндров. Охлаждающая жидкость в рубашке охлаждения 

двигателя нагревается за счет отбора теплоты от цилиндров. По рубашке охлаждения 

жидкость поднимается вверх и по каналам, проходящим у выпускных клапанов, 

поступает в рубашки охлаждения головок цилиндров, из которых горячая жидкость 

проходит в рубашку впускного трубопровода и нагревает его, обеспечивая лучшие 

условия смесеобразования. Далее жидкость проходит через клапан термостата и по 

выпускному патрубку и его шлангу возвращается в радиатор, где она растекается по 

тонким латунным трубкам и отдаёт им свою теплоту. Охлаждению жидкости 

способствует интенсивный обдув радиатора и двигателя встречным воздухом, усиленным 

вентилятором который приводится во вращение вместе с валом водяного насоса от шкива 

коленчатого вала. 

  
Система смазки включает поддон двигателя, маслозаборник, насос, полнопоточный и центробежный 
фильтры очистки масла, радиатор, заливной патрубок, указатель уровня масла, сапун, контрольно-

измерительные приборы, магистрали и трубопроводы. 

Поддон двигателя корытообразной формы является основным резервуаром масла и крепится через 
уплотнительную резинопроб-ковую прокладку к фланцу картера двигателя болтами. Находящееся в нем 
масло охлаждается благодаря теплообмену с окружающей средой через стенки поддона. Для 
обеспечения бесперебойной подачи масла при движении на подъемах, спусках и косогорах, уменьшения 
его расплескивания в поддоне установлена перегородка. По условиям компоновки на автомобиле КамАЗ-
5320 глубокая часть поддона находится в задней части двигателя, на автомобилях КамАЗ-4310 и Урал-
4320 — в передней части двигателя. Слив масла осуществляется из нижней части поддона через 
сливное отверстие, закрытое пробкой. На двигателях модели 740 более раннего выпуска масляный 

поддон снабжен двумя сливными отверстиями. 

Масло-аборник обеспечивает первичную очистку масла и подану его к насосу. Он состоит из корпуса с 
сетчатым фильтром, всасывающей трубки с фланцем и деталей крепления. Маслозаборник крепится 
фланцем всасывающей трубки к корпусу масляного насоса. Конструкция маслозаборника двигателей 
автомобилей КамАЗ-5320, КамАЗ-4310 и Урал-4320 отличается длиной всасывающей трубки. На 
двигателе автомобиля КамАЗ-5320 всасывающая трубка более длинная и изогнутой формы, вследствие 
чего она имеет дополнительную точку крепления посредством кронштейна к крышке коренного 
подшипника коленчатого вала. 

Рекламные предложения на основе ваших интересов: 

 
 
 
 



 
 

 

Рис. 2.13. Маслозаборник двигателя! КамАЗ 5320 
1 — защелка крепления сетки заборника; 2 — сетчатый фильтр; 3 — корпус; 4 — всасывав ющая трубка; 

5 — кронштейн; 6 — фланец 

Масляный насос создает необходимое давление в системе смазки и подает масло под давлением к 
трущимся поверхностям деталей двигателя. Насос шестеренчатый, двухсекционный, с приводом от 

шестерни носка коленчатого вала. 

Насос состоит из двух секций, разделенных проставкой. В проставке выполнено отверстие, соединяющее 
всасывающие полости обеих секций, что обеспечивает питание их от одного масло-заборника. Каждая 
секция состоит из пары цилиндрических шестерен. Корпуса 1, 5 секций и проставка соединены болтами. 
Ведущие шестерни напрессованы на валик и фиксируются сегментными шпонками. На наружном конце 
этого валика на шпонке установлена шестерня 6 привода насоса. Ведомые шестерни свободно 
вращаются на оси на бронзовых втулках. Каждая пара шестерен работает в специальных расточках, 
выполненных в корпусах. При вращении шестерен их зубья захватывают масло у входного отверстия 
проставки, проносят у стенок корпуса и выдавливают его в выходные отверстия. 

Передняя секция масляного насоса с удлиненными зубьями шестерен имеет большую 
производительность и нагнетает масло в главную магистраль (нагнетающая секция). 

Обе секции насоса снабжены предохранительными клапанами, которые установлены в корпусах и 
отрегулированы на давление открытия 850…950 кПа (8,5…9,5 кгс/см2) с целью ограничения 
максимального давления на выходе секций насоса. Нагнетающая секция снабжена дифференциальным 
клапаном, расположенным в корпусе нагнетающей секции, который поддерживает давление масла в 
пределах 400…550 кПа (4,0…5,5 кгс/см2) в главной магистрали двигателя. 



 

Рис. 2.14. Масляный насос: 
1,5 — корпуса секций; 2,4 — ведущие шестерни; 3 — проставка; 6 — шестерня привода насоса; 7,8 — 

ведомые шестерни; 9, 11 — предохранительные клапаны секций; 10 — дифференциальный клапан 

Масляный фильтр обеспечивает очистку масла, подаваемого нагнетающей секцией масляного насоса в 
главную масляную магистраль. Фильтр полнопоточный, с двумя сменными фильтрующими элементами, 
установлен на правой стороне блока цилиндров. Он состоит (рис. 2.15) из. корпуса, двух колпаков, двух 
фильтрующих элементов и перепускного клапана. 

К корпусу фильтра винтами крепятся фильтрующие элементы и колпаки. В корпусе фильтра установлен 
перепускной клапан, обеспечивающий подачу неочищенного масла в главную магистраль при 
чрезмерном загрязнении фильтра или повышенной вязкости масла. Клапан открывается, когда разность 
давлений до и после фильтрующих элементов достигает 250…300 кПа (2,5…3,0 кгс/см2). При 
срабатывании перепускного клапана одновременно замыкаются контакты сигнализатора и на щитке 
приборов в кабине водителя загорается лампа, сигнализирующая о работе двигателя на неочищенном 

масле. 



 

Рис. 2.15. Фильтр очистки масла: 
1 — винт-стержень; 2 — стопорное кольцо; 3,7, 13 — шайбы; 4, 24 — уплотнительные коль-ц»; 5, 9, 16 — 



пружины; 6 — уплотнительная чэшка; 8, 11, 18, 19, 27 — пробки: 10 — вини сигнализатора; 12, 20, 22, 28 
— прокладки; 14 — корпус сигнализатора; 15 — подвижный контакт сигнализатора; 17 — перепускной 

клапан; 21 — корпус; 23 — втулка корпуса; 25 — фильтрующий элемент; 26 — колпак 

 

Рис. 2.16. Центробежный фильтр очистки масла: 
1 — корпус; 2 — колпак ротора; 3 — ротор; j колпак фильтра; 5, 8, 9 — гайки крел-гения колпака ротора, 
ротора, колпака ФУльтра; 6 — упорный шарикоподшипник; упорная шайба; 10, 13 верхняя и нижняя 
втулки ротора; 11 — ось ротора; 12 — турбинка ротора; 14, 15, 16 — палец, пластина, пружина стопора; 
17 — трубка отвода масла; /в, 19, 20 — плунжер, пружина, пробка перепускного клапана 

Подача неочищенного масла в главную масляную магистраль через перепускной клапан предохраняет 
подшипники двигателя и другие трущиеся детали от повышенных износов и возможного выхода из строя. 
Однако даже кратковременная работа двигателя на неочищенном масле недопустима, так как вызывает 
задиры трущихся деталей и в конечном итоге выводит двигатель из строя. Свечение сигнализирующей 

лампы допустимо только при пуске двигателя и его прогреве с холодным маслом в системе смазки. 

Степень засоренности фильтрующих элементов определяется на прогретом двигателе при частоте 
вращения 260 рад/с (2600 об/мин). Свечение лампы в кабине водителя указывает на необходимость 
замены фильтрующих элементов. 

С 1979 г. в масляный фильтр устанавливаются бумажные фильтрующие элементы с повышенной 
пропускной способностью. В летнее время в случае необходимости применяются фильтрующие 
элементы с композицией из древесной муки и связующих материалов. 

Для слива масла из .фильтра используется пробка. 

Центробежный масляный фильтр обеспечивает дополнительную очистку масла от технических 
примесей. Фильтр с активно-реактивным приводом ротора установлен в передней части двигателя, 
справа. Основными частями центробежного фильтра (рис. 2.16) являются: корпус с перепускным 
клапаном фильтра и сливным клапаном масляного радиатора, ротор с верхней и нижней втулками в 
сборе, турбинка ротора, ось ротора и колпак ротора. Ротор в сборе с колпаком установлен на упорном 



шарикоподшипнике на оси ротора, ввернутой в корпус фильтра, и закреплен гайками. Турбинка ротора 12 
из цинкового сплава закреплена а нижней части ротора винтами. Сверху колпак ротора закрыт 
неподвижным колпаком фильтра. В нижней части корпуса установлен стопор, обеспечивающий 
фиксацию ротора при разбсрке фильтра. Стыки соединяемых деталей уплотнены прокладками и 
кольцами. 

 

Рис. 2.17. Установка масляного радиатора и радиатора усилителя рулевого управления: 
1 — масляный радиатор; 2, 5 — кронштейны крепления масляного радиатора; 3 — трубка подвода 
масла; 4 — радиатор системы охлаждения; 6 — трубка отвода масла; 7—масляный радиатор усилителя 
руля 

Ротор в сборе с колпаком приводится во вращение активной силой струи масла, вытекающей из щели — 
сопла в оси ротора и воздействующей на лопатки турбинки 12, а также реактивными силами, 
возникающими при выходе масла из ротора в канал оси через тангенциальные сопла. Благодаря этому 

ротор с колпаком и находящимся в нем маслом вращается с частотой до 500 рад/с (5000об/мин). 

При работе двигателя масло из радиаторной секции масляного насоса подается в фильтр, обеспечивая 
вращение ротора. Возникающие при этом центробежные силы отбрасывают и удерживают механические 
примеси на внутренней стенке колпака, а очищенное масло через отверстие в оси ротора, трубку и 
сливной клапан в корпусе фильтра поступает в поддон двигателя или в масляный радиатор при его 

включении и далее в поддон двигателя. 

Перепускной и сливной клапаны, установленные в корпусе фильтра, плунжерного типа. Перепускной 
клапан обеспечивает подачу масла в масляный радиатор, минуя фильтр центробежной очистки при его 
загрязнении. Начало открытия перепускного клапана происходит при давлении масла во входной 
полости центробежного фильтра 600….650 кПа (6…6,5 кгс/см2). Сливной клапан обеспечивает подачу 
масла в поддон двигателя при выключенном радиаторе или при повышении давления масла в 
последнем. Начало открытия сливного клапана происходит при давлении 110…120 кПа (1,1… 1,2 
кгс/см2). 

Во избежание нарушения балансировки ротора с колпаком в сборе при обслуживании фильтра на роторе 
и колпаке нанесены метки, которые необходимо совместить при его сборке. 

Масляный радиатор обеспечивает охлаждение масла при эксплуатации автомобилей при температуре 
окружающего воздуха выше 0 °С и в тяжелых дорожных условиях с целью предотвращения разжижения 
масла и падения в связи с этим давления в системе смазки. 

Радиатор трубчато-пластинчатого типа, двухрядный, воздушного охлаждения установлен на радиаторе 
системы охлаждения двигателя с наружной стороны (рис. 2.17) и состоит из остова, включающего два 
ряда горизонтальных трубок с охлаждающими пластинами, и двух бачков. 



 

Рис. 2.18. Сапун: 

Масляный радиатор отключается с помощью крана, установленного на корпусе центробежного фильтра 
очистки масла, при температуре окружающего воздуха ниже 0 °С. 

Заливной патрубок предназначен для заправки и предварительной очистки масла. Крепится двумя 
болтами к картеру маховика справа. В нижней части патрубка установлен сетчатый фильтр. Отверстие 

патрубка герметично закрывается резьбовой пробкой, снабженной резиновой прокладкой. 

Указатель уровня масла служит для периодического контроля за уровнем масла в поддоне двигателя. Он 
состоит из металлического стержня, резинового уплотнителя и специальной трубки, установленной с 
правой стороны на блоке двигателя автомобилей КамАЗ-5320 и КамАЗ-4310 и с леЕой стороны — 
автомобиля Урал-4320. Стержень снабжен метками «Н» — «нижняя» и «В» — «верхняя», 
соответствующими минимально и максимально допустимым уровням масла. 

Сапун обеспечивает естественную вентиляцию картера двигателя с целью удаления паров топлива и 
отработаЕШих газов, проникающих в картер через зазоры между зеркалом цилиндра и кольцами, и 
вследствие этого предотвращения разжижения масла и ухудшения его смазывающих сеойств. Сапун 
лабиринтного типа установлен в гнезде картера маховика с правой стороны двигателя. Он состоит (рис. 
2.18) из Еерхнего, среднего и тнутренкего стаканов и газеот-водящей трубы. 

Выход отработавших газов из картера двигателя в атмосферу и паров топлива через сапун и 
газ00ТЕ0дящую трубу происходит благодаря разрежению, возникающему у конца газоотЕодящей трубы 
при движении автомобиля. Лабиринтный сапун препятствует уносу масла через газоотводящую трубу, 
так как при резкой смене направления движения потока газов частицы масла отделяются и стекают в 
поддон. 

Контрольно-измерительные приборы информируют водителя о давлении масла в системе смазки 
двигателя, об аварийном падении давления масла и о засорении полнопоточного фильтра очистки 
масла. Указатель давления масла (рис. 2.19), лампы сигнализаторов засорения фильтра и аварийного 
падения давления масла установлены на щитке приборов: датчики этих приборов — в корпусе 
полнопоточного масляного фильтра. Датчик сигнальной лампы засорения фильтра встроен в канале 
перепускного клапана. 



 

Рис. 2.19. Схема системы смазки двигателя: 
1 — сливной клапан масляного радиатора; 2— перепускной клапан центробежного фильт* рэ; 3 — кран 
выключения масляного радиатора; 1 —центробежный фильтр очистки масла; 5 — указатель уровня 
масла; в — сапун; 7 — лампа сигнализатора засорения полнопоточного фильтра; 8 —лампа 
сигнализатора аварийного падения давления масла; 9 —указатель давления масла; /0компрессор; 11— 
топливный насос высокого давления; 12 — регулятор-выключатель гидромуфты (термосиловой датчик); 
13 — гидромуфта; 14 — поддон двигателя; 15, 18 — предохранительные клапаны радиаторной и 
нагнетающей секций масляного насоса; 16 — масляный радиатор; 17 — маслоприемник; 19, 20 — 
радиаторная и нагнетающая секции масляного насоса; 21 — дифференциальный клапан; 22— фильтр 
полнопоточный очистки масла; 23 — глаЬная масляная магистраль; 24 — перепускной клапан 
полнопоточного фильтра очистки масла с датчиком сигнализатора засорения фильтра 

При работе двигателя масло из поддона через маслоприемник поступает в секции масляного нассса. 

Нагнетательная секция через канал в правой стенке блока под давлением подает масло в 
полнопоточный фильтр, где оно очищается в двух фильтрующих элементах и поступает в главную 
масляную магистраль. Затем по каналам в блоке и головках цилиндров масло подается к коренным и 
шатунным подшипникам коленчатого вала, распределительного вала, втулкам коромысел и верхним 
наконечникам штанг толкателей, регулятору-выключателю и подшипникам гидромуфты, подшипникам 
компрессора и топливного насоса. К сферическим опорам штанг и толкателей масло подается 



пульсирующей струей. Масло, снимаемое со стенок цилиндра маслосъемным кольцом, отводится в 
поршень и смазывает опоры поршневого пальца в бобышках и подшипник верхней головки шатуна. 

Остальные детали и узлы двигателя смазываются разбрызгиванием и масляным туманом. Излишнее 
масло по каналам и трубкам стекает в поддон двигателя. 

Максимальное давление масла в главной масляной магистрали в прогретом двигателе, равное 400…550 
кПа (4,0…,5,5 кгс/см2), поддерживается дифференциальным клапаном масляного насоса. При работе с 
холодным вязким маслом при давлении 850…950 кПа (8,5…9,5 кгс/см2) срабатывают перепускные 

клапаны секций масляного насоса. 

Из радиаторной секции масляного насоса масло поступает в фильтр центробежной очистки и приводит 
во вращение его ротор, обеспечивая очистку масла от механических примесей. Давление масла в 
фильтре ограничивается до 600…650 кПа (6,0…6,5 кгс/см2) перепускным клапаном. Очищенное в 
центробежном фильтре масло через кран поступает в радиатор и затем сливается в поддон двигателя. 
При закрытом кране или повышении давления масла в радиаторе более 110… 120 кПа (1,1… 1,2 кгс/см2) 
масло из центробежного фильтра через сливной клапан сливается в поддон двигателя, минуя радиатор. 
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 Все двигатели, работающие на бензине, имеют принципиально одну и ту же си-

стему питания и работают на горючей смеси, состоящей из паров топлива и воздуха. В 

систему питания входят приборы, предназначенные для хранения, очистки и подачи 

топлива, приборы очистки воздуха и прибор, служащий для приготовления горючей смеси 

из паров топлива и воздуха. 

Топливо помещается в топливном баке, вместимость которого достаточна для 

работы автомобиля в течение одной смены. Топливный бак грузового автомобиля 

расположен сбоку автомобиля на раме. 

Из топливного бака топливо поступает к топливным фильтрам-отстойникам, в 

которых от топлива отделяются механические примеси и вода. Фильтр-отстойник 

расположен на раме у топливного бака. Подачу топлива из бака через фильтр тонкой 

очистки к карбюратору осуществляет топливный насос, расположенный на картере 

двигателя» между рядами цилиндров сверху двигателя . 
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Приготовление необходимой горючей смеси из топлива и воздуха происходит в 

карбюраторе, установленном сверху двигателя на впускном трубопроводе. Воздух, по-

ступающий для приготовления горючей смеси в карбюратор, проходит очистку от пыли в 

воздушном фильтре, расположенном непосредственно на карбюраторе или сбоку двигателя. 

В этом случае воздушный фильтр соединен с карбюратором патрубком. 

Все приборы подачи топлива соединены между собой металлическими трубками — 

топливопроводами, которые крепятся к раме или кузову автомобиля, а в местах перехода от 

рамы или кузова к двигателю — шлангами из специальных сортов бензостойкой резины. 

Карбюратор соединен с впускными каналами головки цилиндров двигателя при 

помощи впускного трубопровода, а выпускные каналы соединены с выпускным трубо-

проводом, последний при помощи трубы соединен с глушителем шума выпуска 

отработавших газов. 

 

Чтобы предотвратить возможность работы двигателя с чрезмерно большой 

частотой вращения коленчатого вала, в систему питания грузовых автомобилей включен 

ограничитель частоты вращения коленчатого вала. 

Карбюратор К-88АМ двигателя ЗИЛ-130 имеет две смесительные камеры, каждая 

из которых обслуживает четыре цилиндра. При работе двигателя на средних нагрузках 

топливо из поплавковой камеры поступает через главные жиклеры, а затем через жиклеры 

полной мощности в эмульсионные каналы (рис. 19). В этих каналах к топливу 

подмешивается воздух, поступающий из воздушных жиклеров и жиклеров системы 

холостого хода. Образовавшаяся эмульсия попадает в смесительные камеры через 

кольцевые щели малых диффузоров. Поддержание постоянного состава обедненной смеси 

происходит за счет торможения топлива воздухом. 

Топливный насос. На автомобилях карбюратор расположен выше топливного 

бака и подача топлива 

осуществляется 

принудительно. Для 

принудительной 

подачи топлива из 

бака к карбюратору 

на двигателе 

установлен 

топливный насос 

диафрагменного 

типа. 



Насос (рис. 20) состоит из трех основных частей! корпуса, головки и крышки. В 

корпусе на оси размещен двуплечий рычаг с возвратной пружиной и рычаг ручной 

подкачки. Между корпусом и головкой насоса закреплена диафрагма, собранная на штоке, 

имеющем две тарелки. Двуплечий рычаг воздействует на шток через текстолитовую 

упорную шайбу. Под диафрагмой установлена нагнетательная пружина. 

В головке насоса расположены два впускных и один выпускной клапаны. Клапаны 

имеют направляющий стержень, резиновую шайбу и пружину. Сверху впускных клапанов 

расположен сетчатый фильтр. 

Топливный насос диафрагменного типа приводится в действие непосредственно от 

эксцентрика распределительного вала . 

При набегании эксцентрика или штанги на наружный конец двуплечего рычага 

внутренний конец его, перемещаясь, прогибает диафрагму вниз и над ней создается 

разрежение (см. рис. 20, а). Под действием создавшегося разрежения топливо из бака 

поступает по трубопроводу к 

впускному отверстию насоса и 

проходит через сетчатый фильтр к 

впускным клапанам, при этом 

нагнетательная пружина насоса 

сжимается. Когда выступ 

эксцентрика сходит с наружного 

конца двуплечего рычага, 

диафрагма под действием 

нагнетательной пружины 

перемещается вверх и в камере над 

ней создается давление. Топливо 

вытесняется через нагнетательный 

клапан в выпускной канал и затем 

по трубке в поплавковую камеру 

карбюратора (см. рис. 20, б). 

Для уменьшения 

пульсации топлива над 

нагнетательным клапаном имеется 

воздушная камера. При работе 

насоса в этой камере создается 

давление, благодаря которому 

топливо подается к карбюратору 

равномерно. Производительность 

топливного насоса рассчитана на 

работу с максимальным расходом 



топлива, однако в действительности количество подаваемого топлива должно быть меньше 

производительности насоса. 

При заполненной поплавковой камере игольчатый клапан закрывает отверстие в 

седле и в топливопроводе, идущем от насоса к карбюратору, создается давление, которое 

распространяется в полость над диафрагмой. В этом случае диафрагма насоса остается в 

нижнем положении, так как нагнетательная пружина не может преодолеть создавшееся 

давление, и двуплечий рычаг под действием эксцентрика и возвратной пружины качается 

вхолостую. 

Для заполнения поплавковой камеры карбюратора топливом при неработающем 

двигателе служит рычаг ручной подкачки, расположенный сбоку корпуса насоса. Рычаг 

имеет валик со срезанной частью и возвратную пружину. В отжатом положении срез валика 

находится над коромыслом и не воздействует на него. При перемещении рычага ручной 

подкачки валик краями вырезанной части надавливает на внутренний конец двуплечего 

рычага и перемещает диафрагму вниз. 

Рычагом ручной подкачки можно пользоваться тогда, когда эксцентрик освободил 

наружный конец двуплечего рычага . 

Топливные фильтры и 

отстойники. Топливо, поступаю-

щее к жиклерам карбюратора, не 

должно иметь механических 

примесей и воды, так как примеси 

засоряют отверстия жиклеров, а 

замерзшая в зимнее время вода 

явится причиной прекращения 

подачи топлива. Для очистки 

топлива в системе питания двигателя 

предусмотрена установка фильтров и 

отстойников. Сетчатые фильтры устанавливают в заливных горловинах топливных баков, в 

корпусе диафрагменного насоса и во входных штуцерах поплавковой камеры карбюратора. 

На грузовых автомобилях в систему питания дополнительно включены по два 

фильтра-отстойника. Один из фильтров-отстойников грубой очистки устанавливают у 

топливного бака. Этот фильтр (рис. 21, а) состоит из крышки и съемного корпуса. Внутри 

корпуса на стойках расположен фильтрующий элемент из набора тонких фильтрующих 

пластин, имеющих выштампованные выступы высотой 0,05 мм, поэтому между пластинами 

остается щель шириной 0,05 мм. Топливо из бака поступает через входное отверстие в 

отстойник фильтра. Так как отстойник имеет больший объем, чем топливопровод, скорость 

поступающего топлива резко снижается, что приводит к осаждению механических 

примесей и воды. 



Топливо, проходя через щели фильтрующего элемента, дополнительно очищается 

от механических примесей, которые оседают на фильтрующем элементе. 

Фильтр тонкой очистки топлива (рис. 21, б) устанавливают перед карбюратором. Он 

состоит из корпуса, стакана-отстойника, фильтрующего элемента с пружиной и зажимом 

стакана. Фильтрующий элемент может быть выполнен керамическим или из мелкой сетки, 

свернутой в виде рулона. 

Топливо, подаваемое диафрагменным насосом, поступает в стакан-отстойник. Часть 

механических примесей выпадает в виде осадка в стакане-отстойнике, а остальные примеси 

задерживаются на поверхности фильтрующего элемента. 

Фильтр грубой очистки топлива установлен у топливного бака и предназначен 

для предварительной очистки топлива, поступающего в топливо подкачивающий насос. 

Состоит он из корпуса, отстойника, крышки с подводящими штуцерами, сетчатого 

фильтрующего элемента, сливной пробки и пробки выпуска воздуха из системы. 

Фильтр тонкой очистки топлива предназначен для очистки топлива от мелких 

частиц. Он состоит из двух колпаков, крышки и двух фильтрующих элементов. В нижней 

части каждого колпака ввернута сливная пробка. Сменный фильтрующий элемент 

изготовлен из бумаги. В крышке фильтра имеется сливной клапан, через который сливается 

часть топлива вместе с воздухом, попавшим в систему низкого давления. 

Воздушный фильтр. Автомобиль зачастую эксплуатируется в условиях сильного 

запыления воздуха. Пыль, попадая в цилиндры двигателя вместе с воздухом, вызывает 

ускоренный износ как цилиндров, так и поршневых колец. Очистка воздуха, поступающего 

для приготовления горючей смеси, осуществляется в воздушном фильтре. 

На автомобиле ЗИЛ-130 применяют воздушные фильтры инерционно-масляного 

типа. Фильтр (рис. 22) состоит из корпуса масляной ванны, крышки с патрубком, 

фильтрующего элемента, изготовленного из металлической сетки или капронового 

волокна, стяжного винта с барашковой гайкой. 

Воздух под действием разрежения, создаваемого работающим двигателем, через 

патрубок попадает во входную кольцевую щель и, двигаясь по ней вниз, ударяется о масло, к 

которому прилипают крупные частицы пыли. При дальнейшем движении воздух 

подхватывает частицы масла и смачивает им фильтрующий элемент. Масло, стекающее с 

фильтрующего элемента, смывает частицы пыли, осевшие на отражателе. Воздух, проходя 

через фильтрующий элемент, полностью очищается от механических примесей и по 

центральному патрубку поступает в смесительную камеру карбюратора. 

Фильтр устанавливают при помощи переходного патрубка непосредственно на 

карбюраторе и соединяют с карбюратором при помощи воздушного патрубка. 



Топливный бак. Для хранения запаса топлива, необходимого для работы 

автомобиля, установлен топливный бак. Он состоит из двух половинок, штампованных из 

листовой стали и соединенных сваркой. Внутри бака, для увеличения жесткости и 

уменьшения ударов топлива при 

его перемещении, установлены 

перегородки. Бак имеет заливную 

горловину с пробкой, в которой 

размещены два клапана, действие 

которых подобно действию паровоз-

душных 'клапанов пробки горловины 

радиатора. Паровой клапан 

предотвращает потерю топлива при его 

испарении, а воздушный — 

препятствует возникновению 

разрежения в баке при расходовании 

топлива. 

Топливный бак дизельного 

автомобиля аналогичен по своему 

устройству топливному баку 

автомобиля, работающего на бензине, 

но в пробке его нет клапанов. Для 

предупреждения разрежения в, баке при выработке топлива, из него в верхней части 

установлена трубка, сообщающая внутреннюю полость бака с атмосферой. 

Сверху бака установлен датчик указателя уровня топлива и штуцер с краном и 

заборной трубкой. Заборная трубка внизу заканчивается сетчатым фильтром. В нижней 

части бака имеется сливное отверстие, закрываемое резьбовой пробкой. 

Вместимость топливного бака автомобиля следующая: ЗиЛ-130—170 л. 

Впускные трубопроводы. Подача горючей смеси от карбюратора к цилиндрам 

двигателя осуществляется через впускной трубопровод. 

Впускной трубопровод двигателя ЗИЛ-130 отлит из алюминиевого сплава и 

закреплен к головкам правого и левого рядов цилиндров. Впускной трубопровод имеет 

сложную систему каналов, по которым горючая смесь подводится к цилиндрам. Между 

впускными каналами впускного трубопровода имеется пространство, сообщенное с 

полостью охлаждения головок цилиндров. 

Для уплотнения мест соединения между впускным трубопроводом и головками 

цилиндров устанавливают прокладки. 



Выпускные трубопроводы. Они служат для отвода отработавших газов из 

цилиндров двигателя, выполнены отдельно и прикреплены с наружной сторон головок 

цилиндров. 

Для уменьшения сопротивления проходу горючей смеси и отработавших газов 

каналы впускных и выпускных трубопроводов изготовляют более короткими и с плавными 

переходами. Уплотняют выпускные трубопроводы при помощи металлоасбестовых 

прокладок, а крепят их на шпильках с гайками. 

Подогрев горючей смеси. Процесс приготовления горючей смеси не 

заканчивается в смесительной камере карбюратора, а продолжается во впускном 

трубопроводе и цилиндрах двигателя. Для лучшего испарения топлива во время работы 

двигателя впускной трубопровод подогревается. Подогрев впускного трубопровода 

особенно необходим при эксплуатации автомобиля в холодное время и в момент пуска его 

двигателя. Однако чрезмерный подогрев горючей смеси нежелателен, так как при этом 

объем смеси увеличивается, а весовое наполнение цилиндров уменьшается. 

В двигателе ЗИЛ-130 подогрев горючей смеси происходит за счет тепла, 

отдаваемого циркулирующей жидкостью в полости охлаждения впускного трубопровода. 

При пуске этих двигателей в условиях низких температур возможен подогрев впускного 

трубопровода за счет пролива горячей воды через систему охлаждения. 

Работа. 

При плохо отрегулированной системе холостого хода, когда рабочая смесь переобогащена, 

запуск двигателя сопровождается выстрелами в глушителе, на малых оборотах без нагрузки 

прогретый двигатель работает с перебоями. Переобогащение смеси происходит и при 

неисправности клапана подачи топлива, в результате которой повышается уровень топлива 

в поплавковой камере. В этом случае также происходит переобогащение смеси со всеми, 

вытекающими из этого отрицательными последствиями. 

Засорение главного жиклера обедняет топливную смесь, запуск двигателя сопровождается 

хлопками в карбюраторе, автомобиль не развивает большой скорости, повышается расход 

топлива, двигатель перегревается. Обеднение смеси происходит и при засорении жиклера 

холостого хода, нарушении регулировки винта качества смеси холостого хода, а также при 

подсосе воздуха помимо карбюратора, например, под фланцами карбюратора и впускной 

трубы, выпускной трубы и блока цилиндров. 

Раннее включение клапана экономайзера преждевременно, без необходимости обогащает 

смесь. Автомобиль при этом не развивает большой скорости, при работе двигателя под 

нагрузкой в глушителе раздаются выстрелы, повышается расход топлива. Позднее 

включение клапана экономайзера обедняет смесь. Последствия такой неисправности почти 

те же: автомобиль не развивает большой скорости, наблюдается повышенный расход 



бензина, двигатель перегревается, в радиаторе закипает вода. Разница только в том, что в 

этом случае слышатся хлопки не в глушителе, а в карбюраторе. 

Заедание поршня или перепускного клапана ускорительного насоса обедняет смесь при 

работе под нагрузкой, поэтому автомобиль не развивает большую скорость, при переходе с 

малых оборотов на большие без нагрузки прогретый двигатель работает с перебоями, 

иногда останавливается, перерасходует бензин. 

Из-за воды в топливном баке или отстойнике топливного насоса двигатель плохо 

запускается в холодном состоянии и лучше в прогретом. Если же засорены 

топливопроводы, фильтр, замерзла вода в них или в отстойнике топливного насоса, то 

нельзя запустить двигатель, топливопровод от топливного насоса к топливному баку слабо 

продувается. Замерзшую воду прогревают водяной грелкой, сливают из трубопроводов и 

топливных баков. 

Двигатель не запускается и при прорыве диафрагмы топливного насоса, топливо повышает 

резко уровень масла в картере, при ручной подкачке насосом бензин слабо поступает или 

совсем не поступает. 

При неполном открытии дроссельной заслонки автомобиль не развивает большой скорости, 

работает с перерасходом бензина. Если же неполностью открывается воздушная заслонка, 

то нарушается состав топливной смеси, она переобогащается, запуск двигателя 

сопровождается выстрелами в глушителе, при переходе с малых оборотов на большие 

прогретый двигатель работает с перебоями, иногда останавливается, автомобиль не 

развивает большой скорости, двигатель работает с выстрелами в глушителе, перерасходует 

топливо. 

Необходимость в ремонте приборов системы питания может возникнуть также из-за течи 

топлива через соединения, повышенного расхода топлива, уменьшения или полного 

прекращения подачи насосом топлива, при подсосе воздуха через соединения топливного 

насоса, фильтров очистки топлива, воздуха, осмолении и засорении клапанов, износе 

рычага привода топливного насоса. 

В процессе эксплуатации особенно внимательно необходимо следить за состоянием 

фильтра очистки воздуха, чтобы исключить возможности попадания в топливо пыли. С 

этой целью следует периодически сливать отстой через нижнюю пробку фильтра-

отстойника и промывать при необходимости фильтр. 

Подсос воздуха помимо воздушного фильтра через уплотни-тельные прокладки определяют 

на слух, по шипящему звуку, сила которого изменяется в зависимости от оборотов 

двигателя. На двигателе ВАЗ при замене основного фильтрующего элемента воздушного 

фильтра заменяют и фильтрующий элемент вентиляции картера двигателя. 



Ремонт приборов системы питания производят по результатам проверки технического 

состояния каждого из них в отдельности. 

Повышенный расход топлива двигателя чаще всего устраняют регулированием 

карбюратора. Регулирование главной дозирующей системы карбюратора и системы 

холостого хода производят по результатам контроля расхода топлива или состава 

выхлопных газов. 

Таким образом, при эксплуатации карбюраторный двигатель может остановиться или 

работать с перебоями из-за недостатка или избытка топлива в рабочей смеси. 

Если топлива мало в рабочей смеси или оно совсем не поступает в цилиндры двигателя из-

за плохой работы топливного насоса, то работоспособность насоса проверяют качанием 

рычага ручной подкачки при отсоединенном бензопроводе. 

Если же эта неисправность вызвана неполнотой открытия дроссельных заслонок 

регулируют тяги привода так, чтобы при полностью открытой заслонке зазор между полом 

и педалью управления дроссельной заслонки у двигателя ЗИЛ-130 составил 35 мм. Ручной 

привод дроссельных заслонок регулируют так, чтобы при полностью выдвинутой 

(вытянутой) рукоятке подсоса был зазор 23 мм между кронштейном и зажимом, 

закрепленным на тросе. 

Если рабочая смесь обеднена из-за поступления дополнительного воздуха во впускной 

газопровод, проверяют и устраняют неисправности прокладок впускного газопровода и всех 

его соединений. 

Возникшие засорения топливного фильтра, каналов клапана подачи топлива, жиклеров 

устраняют промыванием чистым бензином и продуванием сжатого воздуха. Нельзя 

продувать сжатым воздухом через бензоподводящее и другие отверстия собранного 

карбюратора, это может вызвать смятие поплавка. 

Избыток топлива в рабочей смеси и возникающий при этом повышенный расход топлива 

может быть вследствие неполного открытия воздушной заслонки. Неисправность 

устраняют регулированием управления воздушной заслонки. Рукоятка у правильно 

отрегулированного ручного управления воздушной заслонкой при полностью открытой 

заслонке не должна доходить 23 мм до упора в щиток кабины. 

В случае засорения игольчатого клапана следует снять крышку карбюратора и промыть 

бензином игольчатый клапан. 

Регулируют карбюраторы на прогретом двигателе, при исправной системе зажигания и 

прежде всего свечей зажигания. Количество поступающего топлива на холостом ходу 

двигателя регулируют упорным винтом, добиваясь наименьшего открытия дроссельной 

заслонки при устойчивой работе двигателя на холостых оборотах. Качественный состав 



рабочей смеси на холостом ходу двигателя ЗИЛ-130 регулируют соответствующим винтом 

на однокамерном и винтами на двухкамерных карбюраторах. После окончания 

регулирования качественного состава смеси следует уменьшить (если это возможно) число 

оборотов холостого хода. Двигатель должен устойчиво работать на холостом ходу при 400 

500 об/мин. После нажатия на педаль управления дроссельной заслонкой и резкого 

обратного движения ноги двигатель должен устойчиво работать на оборотах холостого хода; 

если при этом двигатель останавливается, то действием упорного винта следует несколько 

увеличить обороты холостого хода. 
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