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Дисциплина Задание Обратная связь 

1. 12. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 15 

Тема: ЛПЗ Регулировка молотильного аппарата. 

Посмотрите видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=Plbd9OeFloE 

Ответьте  на вопрос. 

Какой зазор должен быть на выходе из барабана? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 
Дисциплина Задание Обратная связь 

1. 12. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 16 

Тема: Ремонт колёс. 

 

Ответьте  на вопрос. 

Какими способами ремонтируют камеру колеса? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

1. Организация технологии ремонта шин и 
колес 
Демонтаж и монтаж колес и шин, правка дисков и запорных колец, замена покрышек, ремонт камер и 
дисков колес, а также балансировка колес в сборе производятся в шиномонтажном и шиноремонтном 
отделениях. 

Технологический процесс ремонта шин осуществляется в порядке, указанном на рис. 1. 

Шины транспортируют на шиномонтажный участок. До начала ремонтных работ колеса временно хранят 
на стеллажах. Демонтаж шин выполняют на специальных демонтажно-монтажных стендах. По способу 
привода эти стенды подразделяются на механические, гидравлические и пневматические. 
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Рис. 1. Технологический процесс шиномонтажного участка 
Перед проведением монтажных работ ободья колес и их детали (бортовые и замочные кольца) очищают 
от грязи и ржавчины, устраняют погнутости и вмятины, а затем окрашивают для предохранения от 
коррозии. Для правки и зачистки ободьев применяют специальные стенды (рис. 2). В стенде имеется 
удлинитель пуансона для обратного давления, нажимная плита для предохранения диска от вмятин при 
реставрации. Привод может ручным или электрическим. Такие стенды предназначены для устранения 
осевого биения диска колеса (деформации типа «восьмерка»). 



 
Рис. 2. Стенд для правки дисков колес 
Внутреннюю поверхность покрышки необходимо хорошо протереть от пыли и припудрить тальком. 

Рабочие поверхности монтажного инструмента должны быть чистыми и гладкими. При монтаже с 
помощью лопаток заправку бортов на обод нужно начинать со стороны, противоположной заправленному 
в покрышку камеры вентилю, и заканчивать, приближаясь к нему с обеих сторон. Это устранит 
возможность повреждения вентиля монтажной лопаткой. 

Техническое состояние покрышек контролируют путем тщательного осмотра с наружной и внутренней 
сторон с применением ручного пневматического борторасширителя (спредера). Посторонние предметы, 
застрявшие в протекторе и боковинах шин, удаляют с помощью плоскогубцев и тупого шила. 
Посторонние металлические предметы в покрышке могут быть обнаружены в процессе 
диагностирования с помощью специального прибора. 

Поврежденные камеры ремонтируют на специальном верстаке в определенной технологической 
последовательности (рис. 3). 

При проверке технического состояния камер выявляют проколы, пробои, разрывы, вмятины и другие 
дефекты. Герметичность камер проверяют в ванне, наполненной водой, системами освещения и подвода 
сжатого воздуха, а герметичность золотника (ниппеля) контролируют мыльным раствором. 

Контрольный осмотр дисков выполняют для выявления трещин, деформации, коррозии и других 
дефектов. В обязательном порядке проверяют состояние отверстий под шпильки крепления колес. 
Ободья от ржавчины очищают на специальном станке с электроприводом. Мелкие дефекты ободьев 
колес (погнутость, заусенцы) устраняют с применением слесарного инструмента — оправок, гладилок, 
молотков. 

Технически исправные покрышки, камеры и диски монтируют и демонтируют на одном и том же стенде. 



Давление воздуха в шинах должно соответствовать нормам, рекомендованным заводом-изготовителем. 
Шиномонтажный участок оборудуют эталонным манометром, по которому периодически проверяют 
рабочие манометры. После монтажа шин обязательно осуществляют балансировку колес в сборе на 
стационарном станке. 

 

Рис. 3. Технологический процесс ремонта камер 

2. Шиномонтажные работы 
Важное значение для сохранности шин имеет качество проведения монтажно-демонтажных работ. Шины 
повреждаются в результате неосторожного применения монтажных инструментов, молотков или кувалд, 
при этом часто разрушаются борта. 



При демонтаже шин легковых автомобилей на стенде (рис. 4, а) колесо, предварительно разбортировав 
его с помощью устройства 4, устанавливают на самоцентрирующийся вращающийся стол 2. Демонтаж 
(монтаж) шины выполняется с помощью стойки 3, а управление стендом осуществляется с пульта 1. 

 

Рис. 4. Стенды для монтажа и демонтажа шин автомобилей: а — легковых; б — грузовых 
Для шиномонтажа шин грузовых автомобилей применяют стенды другой конструкции типа FLYING TCS-
52 (Китай) (рис. 4, б). Стенд состоит из планшайбы с универсальным зажимом для фиксации колеса, 
имеет две скорости вращения и может вращаться в обратную сторону. Гидравлический привод с единым 
гидроагрегатом приводит в движение механизм вращения и подъема планшайбы, а также консоль с 
монтажным инструментом. Предусматриваются также: 

 выносной пульт управления; 
 гидравлический привод с регулировкой давления; 
 подвижная инструментальная консоль; 
 регулировка усилия фиксации диска. 

3. Ремонт шин 
Современная технология позволяет производить быстрый и надежный ремонт всех основных видов 
повреждений радиальных и диагональных шин. Ремонту подлежат повреждения на беговой дорожке, 
боковине и плече шин. При этом используется метод горячей и холодной вулканизации. Метод холодной 
вулканизации позволяет в течение нескольких минут качественно отремонтировать камеру или шину. 

Благодаря ремонтным материалам можно восстановить до 70 % автомобильных шин, получивших 
повреждения в дороге. Затраты на ремонт зависят от размера повреждения и составляют 5…10 % от 
стоимости новой шины. 



Ремонтные материалы. Сырая резина (рис. 5) — пластичная масса черного цвета, которую при ремонте 
шин необходимо нагревать до температуры вулканизации –140…150 °С, поэтому такой процесс 
называют горячей вулканизацией. Смесь нагревают вулканизаторами. Они бывают различных 
конструкций, но в настоящее время наиболее распространены электрические. 
Заплаты для ремонта камер и покрышек изготавливаются различных размеров (рис. 6). Они 
подразделяются: 
 на универсальные — для восстановления изнутри шины ее герметичности, а также жесткости каркаса 

при небольшом его повреждении; 
 камерные — для ремонта дефектов камер шин холодной вулканизацией; в отличие от универсальных, 

после наклеивания могут растягиваться вместе с камерой. Используются для ремонта камер 
автомобильных шин из натурального и синтетического каучука. 

Заплаты имеют по краям зигзагообразную каемку из вулканизированной резины и активного слоя, 
благодаря чему при ремонте достигается большая поверхность сцепления. 

 

Рис. 5. Сырая резина 



 

Рис. 6. Заплаты и пластыри: а — универсальные; б — камерные; в — пластыри 
Заплаты изготавливают разных размеров из резины. Они бывают двух основных типов: без 
упрочняющего корда и армированные. В заплатах из корда сторона, предназначенная для соединения с 
ремонтируемым участком, покрыта особым клеевым слоем. При нанесении на нее специального состава 
происходит холодная вулканизация. Армированные заплаты внутри упрочнены кордом. Они 
предназначены для восстановления изнутри шины ее прочности и жесткости после обрыва нитей корда. 
Могут применяться как при сквозных дырах, так и в случаях повреждений без потери герметичности. 
Одна из сторон такой заплаты покрыта слоем для холодной вулканизации. 

Пластыри (рис. 6, в) используются для ремонта диагональных и радиальных шин и подразделяются на 
диагональные, радиальные и универсальные. 
Диагональные пластыри применяются для ремонта сквозных повреждений с нарушением целостности 
корда диагональных шин. Они изготавливаются различных размеров и предназначены для ремонта шин 
способом горячей и холодной вулканизации. 
Для всех видов автошин разработано 4 группы пластырей: 

 для легковых и грузовых автомобилей; 
 колесных тракторов; 
 внутризаводского транспорта; 
 дорожно-строительных машин. 
При этом пластыри больших размеров изготавливаются таким образом, чтобы их профиль 
соответствовал профилю шины. 

Все пластыри для ремонта автомобильных шин предварительно провулканизированы, за исключением 
тонкого (0,4 мм) адгезивного. Благодаря применению предварительно вытянутого термофиксированного 
нейлонового корда для отдельных усилительных слоев, пластыри являются очень прочными и в то же 
время гибкими. В диагональных пластырях содержится минимум 6 слоев корда, причем самые широкие и 
длинные слои прилегают к каркасу шины, что имеет решающее значение для ее надежного ремонта. 
Диагональные пластыри используются для ремонта как вискозных, так и нейлоновых каркасов автошин. 

Радиальные пластыри применяются для ремонта сквозных повреждений радиальных автомобильных шин 
с нарушением корда. Конструктивной особенностью этих пластырей является то, что они воспринимают 
нагрузку на всем участке от кромки борта до середины беговой дорожки шин. Достаточно длинный и 
одновременно тонкий пластырь исключает увеличение жесткости боковой стенки в месте ремонта, что 
положительно сказывается на качестве и надежности ремонта. Радиальные пластыри изготовляются из 
особо прочного малорастворяющегося вискозного корда. 



Универсальные пластыри предназначены для экспресс-ремонта бескамерных шин с размерами 
повреждений от 3 до 8 мм без нарушения нитей корда. С их помощью восстанавливается герметичность 
бескамерной шины в местах, где невозможен ремонт жгутиком, спецжгутиком или грибком (боковина, 
плечо и т.д.). 
Жгутики или вставки используются для ремонта радиальных шин легкового и грузового транспорта. 
Они бывают следующих основных типов (рис. 7): 
 резиновые с наружным слоем для холодной вулканизации. Если ими герметично отремонтированы 

повреждения беговой дорожки, позже их можно не удалять, а после разборки колеса лишь обрезать 
внутри выступающую часть и наклеить усиливающую заплату. Жгутики могут быть упрочнены нитями, 
чтобы не рвались при установке; 

 волокнистые жгуты, пропитанные клеевым составом. Изготовленные из синтетических нитей, 
пропитанных бутилкаучуком, жгутики очень прочны, что позволяет легко установить их в шинах со 
стальным кордом. На них нет слоя для холодной вулканизации. Такие жгутики предназначены для 
временного ремонта бескамерных шин без снятия с диска, поскольку герметизируют повреждения 
только за счет компрессии и адгезии к резине. Шина, отремонтированная таким способом, при 
длительной эксплуатации может разгерметизироваться. 

 

Рис. 7. Жгутики: а — резиновые; б — волокнистые жгуты 

Грибки (рис. 8) предназначены для профессионального ремонта камерных и бескамерных 
автомобильных шин при небольших повреждениях на беговой дорожке. Их изготавливают из резины, 
покрытой слоем для холодной вулканизации. Грибок устанавливают изнутри шины, когда отверстие от 
инородного предмета отклонено от вертикали на угол не более 25°, т.е. почти перпендикулярно к 
поверхности шины. 
Вулканизирующая жидкость применяется для ремонта камер автошин и взаимодействует с активным 
слоем заплаты, в результате чего и происходит процесс холодной вулканизации. Эта вулканизация 
долговечна, температуро- и бензиноустойчива. 

 



Рис. 8. Грибки: а — виды грибков; б — определение угла наклона отверстия и способа ремонта (А — зона 
возможного ремонта грибком; Б — зона ремонта заплатой) 
Спеццемент применяется для специальной обработки поверхности дефектов и материалов, 
применяемых при ремонте автомобильных шин способом холодной вулканизации. 
Химический очиститель — это раствор для быстрой и качественной подготовки дефектов камер и шин к 
ремонту. 

Оборудование и инструмент для ремонта автомобильных шин. Вулканизатор (рис. 9) предназначен 
для ремонта поврежденных участков шин и камер наложением ремонтного материала. Вулканизаторы 
подразделяются на используемые для ремонта камеры, ремонта шин и комбинированные. 

 

Рис. 9. Электрический вулканизатор: 1 — опорная струбцина; 2 — нагревательные элементы с 
термодатчиками; 3 — зажимное приспособление; 4 — фиксируемая поворотная консоль с верхней 
нагревательной головкой; 5 — пульт управления 
В зависимости от колеса, которое необходимо отремонтировать, используют стационарные или 
портативные переносные вулканизаторы. 

В основе принципа действия вулканизатора лежит нагревание поврежденных участков шины и 
близлежащей поверхности с последующим наложением на поврежденное место своеобразной заплатки 
— пластыря. Пластыри могут накладываться как методом горячей, термальной вулканизации, так и 
методом холодной вулканизации. 

Для поддержания постоянной температуры вулканизации вулканизатор комплектуется нагревательными 
элементами 2 с термодатчиками. При этом прибор сам регулирует температуру по степени наибольшего 
нагрева одного из датчиков, таким образом обеспечивается безопасность устройства и невозможность 
перегрева поверхности шины. Кроме того, можно включить автоматическое выключение вулканизатора 



по окончании работы. Питание вулканизаторов осуществляется как от электросети, так и от других 
источников (например, от аккумулятора автомобиля). Зажимное приспособление 3 верхней головки 
позволяет производить вулканизацию под давлением посредством подпружиненного винтового зажима. 

В вулканизаторах кроме твердых могут применяться и эластичные нагревательные элементы (рис. 10). 
Гибкие эластичные нагреватели 4 обеспечивают идеальное повторение профиля шины и необходимую 
для вулканизации температуру, а пневмоподушки 3 равномерно распределяют усилие прижима. 
Управление и контроль за процессом вулканизации осуществляется при помощи электронного таймера-
терморегулятора и регуляторов давления, расположенных на пульте управления 5. 

 

Рис. 10. Электрический вулканизатор с эластичными нагревательными элементами: 1 — стойка; 2 — 
ремонтируемая покрышка; 3 — пневмоподушка; 4 — эластичный нагревательный элемент; 5 — пульт 
управления 
Борторасширитель (рис. 11) предназначен для разведения бортов шин автомобилей при осмотре и 
ремонте местных повреждений. Они позволяют производить осмотр, шлифование, очистку от грязи, 
установку внутренней камеры и монтаж заплат. 
Борторасширители можно разделить на механические и пневматические. Пневматические 
борторасширители оборудованы установочным столом и подъемником для фиксации шины, расширения 
ее бортов и подъема во время ремонта. Широкое основание обеспечивает большую устойчивость, что 
важно при работе с грузовыми шинами. 



Борторасширители оборудуются источниками света на гибкой ножке, что позволяет тщательно 
осматривать внутреннюю поверхность шины. Расширение шины производится либо вручную, либо 
нагнетанием воздуха в пневмоцилиндры с помощью ножной педали. 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 
2. 12. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 17 

Тема: Ремонт ступицы. 

 

Ответьте  на вопрос. 

Как определить неисправную ступицу? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Опытный водитель может определить, нужен ли ремонт ступице, по некоторым 

признакам: Протекторы шины неравномерно стираются. Появляется большое 

раскачивание кузова при вхождении в поворот или в процессе торможения. Во 

время езды машина начинает откланяться от прямолинейного курса. 

Амортизаторы начинают протекать и сжиматься. От этого появляются вибрации и 

посторонние шумы во время езды. Такие симптомы обычно говорят, что 

необходим ремонт ступицы переднего колеса на переднеприводном автомобиле. 

Еще одним более явным признаком порчи изделия для таких типов транспортных 

средств является высокая изнашиваемость шин, что сказывается вибрацией и 

отдачей на рулевое колесо во время езды. В результате сильного трения 

внутреннего подшипника греется тормозной диск. Для того чтобы это выяснить, 

необходимо проехать 10 километров и потрогать его. Если его температура 

более 70°, то есть повод задуматься. В случае сомнений можно приподнять 

автомобиль домкратом и прокрутить колесо вперед и назад. Изношенная ступица 

вращается со скрипом и скрежетом. У нее также присутствует люфт, о чем 

говорит небольшая разболтанность колеса. Причины износа Частой причиной 

таких поломок становится сильная изношенность других узлов системы. Неверно 

закрепленные амортизаторы, допущенные неточности в регулировке сходразвала 

наносят непоправимый вред ступице. На переднеприводных автомобилях она 

испытывает большие нагрузки. На заднеприводных машинах на износ детали 

влияют осевые и значительные вертикальные нагрузки, а на полноприводных к 

ним еще добавляется высокий крутящий момент. В некоторых случаях ремонт 

ступицы требуется по халатности самих владельцев. Это происходит во время 

замены колес. Не все чувствуют ту "золотую середину" и прикладывают слишком 

много силы, срывая ее. В таких случаях лучше пользоваться гайковертом, 

который имеет регулировку силы затяжки болтов. 00:00 00:00 РЕКЛАМА 

Значительный урон наносит пыль, влага, которая попадает внутрь во время езды 

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
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по дорогам. Пыль внутри работает в качестве абразивного вещества, постепенно 

истирая поверхность детали и выдавливая смазку. Узнать об этом можно по 

характерному гулу и стуку, который усиливается при наезде на кочки. Также при 

повороте рулевого колеса появляется нехарактерное для машины 

притормаживание. Указанные выше "симптомы" являются самыми первыми 

признаками того, что появилась проблема со ступицей. Необходимый инструмент 

Обычно для ремонта ступицы достаточно: Набора гаечных ключей с разными 

размерами головок. Приспособления для съема стопорных колец. Тисков. 

Чашечного съемного устройства. Набора отверток. Зубила. Молотка. Домкрата. 

Этот набор инструментов является стандартным. Обычно его хватает для 

работы, но в отдельных случаях могут понадобиться специализированные 

приборы. Например, для иномарок, в ступицы которых вмонтированы датчики. 

Последовательность выполнения работ Следует заранее закупить все требуемые 

сменные детали. Определить, требуется ступица полностью в сборе или только 

подшипник, можно по степени нагрева тормозного диска и степени ее износа. 

Заменить следует только проблемную часть. Работу домкрата желательно 

дублировать брусками, кирпичами или другими опорами, на случай, если машина 

слетит с него. Важно дать автомобилю надежную точку опоры на время работы. 

Поднимать высоко не нужно, поскольку необходимо просто подвесить колесо, 

чтобы его можно было легко снять. После всех приготовлений машину ставят на 

ручник и включают передачу. Ремонт передней ступицы начинают со снятия 

колеса, для чего откручивают четыре фиксирующих болта и снимают его. Затем 

отверткой удаляют защитный колпачок со ступицы. С тормозного диска снимают 

суппорт, который включает в себя барабан и стойки. Для того чтобы они не 

мешали, их просто отводят в сторону и подвешивают. На третьем шаге снимают 

рулевые наконечники и шаровые опоры. Тормозной диск удаляют простым 

выкручиванием болтов, фиксирующих его со ступицей. Затем снимают стойку и 

снимают саму ступицу. Чаще всего ломается сам подшипник, поэтому меняют 

только его. При более серьезных повреждениях меняют всю деталь в целом. 

Ремонт задней ступицы производится аналогичным способом. После осмотра и 

замены дефектных частей, производят установку и обратную сборку. - Читайте 

подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/465595/remont-stupitsyi-kolesa-priznaki-

neispravnosti-prichinyi-etapyi-remonta 
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Дисциплина Задание Обратная связь 

2. 12. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 18 

Тема: ЛПЗ Ремонт колеса. 

Посмотрите видео:  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0
%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0
%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%
BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82
%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1
%8F&path=wizard&parent-reqid=1638030014923623-
4175212967736136506-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-
7930&wiz_type=vital&filmId=617842844118611833 

Ответьте  на вопрос. 

Каким способом отремонтировали камеру? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

3. 12. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 19 

Тема: ЛПЗ Ремонт ступицы. 

Посмотрите видео:  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0
%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%
83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5
%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%
BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B
0&path=wizard&parent-reqid=1638028804482232-
8623224233155618223-vla1-2505-vla-l7-balancer-exp-8080-
BAL-2573&wiz_type=vital&filmId=11548347941757231884 

Ответьте  на вопрос. 

Для чего наплавляют посадочное место? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

3. 12. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 20 

Тема: Основные неисправности двигателей. 

 

Ответьте  на вопрос. 

Напишите основные признаки неисправности. 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1638030014923623-4175212967736136506-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7930&wiz_type=vital&filmId=617842844118611833
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1638030014923623-4175212967736136506-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7930&wiz_type=vital&filmId=617842844118611833
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1638030014923623-4175212967736136506-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7930&wiz_type=vital&filmId=617842844118611833
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1638030014923623-4175212967736136506-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7930&wiz_type=vital&filmId=617842844118611833
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1638030014923623-4175212967736136506-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7930&wiz_type=vital&filmId=617842844118611833
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1638030014923623-4175212967736136506-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7930&wiz_type=vital&filmId=617842844118611833
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1638030014923623-4175212967736136506-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7930&wiz_type=vital&filmId=617842844118611833
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1638030014923623-4175212967736136506-vla1-0841-vla-l7-balancer-8080-BAL-7930&wiz_type=vital&filmId=617842844118611833
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1638028804482232-8623224233155618223-vla1-2505-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2573&wiz_type=vital&filmId=11548347941757231884
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1638028804482232-8623224233155618223-vla1-2505-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2573&wiz_type=vital&filmId=11548347941757231884
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1638028804482232-8623224233155618223-vla1-2505-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2573&wiz_type=vital&filmId=11548347941757231884
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1638028804482232-8623224233155618223-vla1-2505-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2573&wiz_type=vital&filmId=11548347941757231884
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1638028804482232-8623224233155618223-vla1-2505-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2573&wiz_type=vital&filmId=11548347941757231884
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1638028804482232-8623224233155618223-vla1-2505-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2573&wiz_type=vital&filmId=11548347941757231884
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1638028804482232-8623224233155618223-vla1-2505-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2573&wiz_type=vital&filmId=11548347941757231884
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1638028804482232-8623224233155618223-vla1-2505-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2573&wiz_type=vital&filmId=11548347941757231884
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Основные неисправности двигателя 

  

  

Двигатель  должен работать надежно, без перебоев, развивать достаточную мощность для обеспечения 

нормальных динамических (тяговых) свойств автомобиля, расходовать топливо и масло в пределах 

установленных норм. 

Признаками, основных неисправностей двигателя являются: 

-падение мощности, 

-повышенный расход масла, дымный выпуск, 

-снижение давления конца сжатия (компрессии), 

-стуки в двигателе. 

Мощность двигателя снижается, а расход топлива увеличивается при неисправности системы 

питания, накоплении нагара в камерах сгорания, отложениях во впускной системе, наличии накипи и 

грязи в системе охлаждения, неправильной регулировке газораспределительного механизма, 

недостаточной компрессии в цилиндрах двигателя, пропуске воздуха через уплотнения впускной 

системы. 

Повышенный расход масла (угар) и дымный выпуск наблюдаются при износе и поломке поршневых 

колец, потере ими упругости, износе канавок для поршневых колец, износе и повреждении гильз 

цилиндров, подсосе масла через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками, 

нарушении уплотнений коленчатого вала и неисправности системы вентиляции картера двигателя. На 

дымность выпуска большое влияние оказывают неисправности топливной аппаратуры. 

Давление конца сжатия (компрессия) может понизиться при износе поршневых  колец и гильз 

цилиндров, неплотном прилегании клапанов к седлам, износе направляющих втулок клапанов, 

ослаблении затяжки гаек крепления головок цилиндров, повреждении прокладки головки цилиндров, 

нарушении зазоров в газораспределительном механизме. 

Стуки в двигателях появляются при поломке клапанных пружин и заедании клапанов; задирах на 

поверхностях гильз и поршней; увеличенных зазорах между стержнями клапанов и носками коромысел; 

износе поршневых пальцев, отверстий для них в бобышках поршней и во втулках верхних головок 

шатунов; износе шатунных и коренных подшипников. 

Техническое состояние двигателя проверяют наружным осмотром, по показаниям контрольно-

измерительных приборов, расходу топлива и масла, путем прослушивания двигателя: 



Посторонние звуки при работе мотора. Звук может быть статичным (гул, шелест, скрежет), 

тональность и громкость которого изменяется с повышением оборотов мотора, и периодическим, 

который появляется на определенных режимах работы (некоторое время после запуска, на прогретом 

моторе, на холостых оборотах и т. д.). 

Вибрация. Вибрация чаще всего вызывается разрушением подушек двигателя, детонационными 

процессами или сбоем работы системы зажигания. 

Черный, сизый или синий дым из выхлопной трубы. Нормальным может быть появление 

необильного дыма во время прогрева авто. После достижения рабочей температуры окрашивание 

выхлопов в один из вышеуказанных цветов свидетельствует о наличии проблем в ДВС. 

Явно завышенное потребление бензина или дизельного топлива. Причин этому явлению может 

быть много, начиная от неисправностей топливной системы, заканчивая низким качеством самого 

горючего. 

Проблемы с запуском, неровная работа двигателя и плавающие обороты холостого хода. 

Заметное снижение эксплуатационных характеристик автомобиля. Машина хуже ускоряется, 

пропадает тяга, падает максимальная скорость. 

Для поддержания двигателя в работоспособном состоянии и в надлежащем внешнем виде, уменьшения 

интенсивности изнашивания деталей, предупреждения отказов и неисправностей, а также выявления их 

с целью своевременного устранения выполняют техническое обслуживание двигателя. 
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Урок № 21 

Тема: Разборка двигателя . 

Ответьте  на вопрос. 

В каких случаях начинают разборку двигателя? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Разборка дизельного двигателя трактора начинается после того, как его в сборе снимают с трактора. В случае 

обнаружения трещин на стенках блока цилиндров рекомендуется заменить его на новый или попытаться 

отремонтировать старый. 
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Разборку дизельного двигателя необходимо проводить при аварийных стуках шатунных или коренных 

подшипников, увеличении зазоров в сопряжениях шеек коленчатого вала — вкладышах, заклинивании 

поршней и т. д. 

 

При осмотре основных деталей дизеля таких, как поршневая группа, гильзы цилиндров, поршневые пальцы, 

шатунные вкладыши, можно определить какой вид ремонта двигателя вам предстоит сделать — текущий или 

капитальный. 

 

Первым делом необходимо проверить состояние шеек коленчатого вала и шатунных подшипников. Для 

осмотра необходимо снять поддон картера дизельного двигателя, масляный насос и маслопроводы, крышки 

шатунов и замерить диаметр шатунных шеек коленвала на предмет износа. 

 

Замер шатунных шеек происходит в двух плоскостях — перпендикулярной и параллельной продольной оси 

шатуна. В том случае, если овальность шеек значительно превышает допустимые значения или 

диаметральный размер выходит за границы нижнего допуска, то коленчатый вал необходимо отправить 

на ремонт для перешлифовки до следующего ремонтного размера. 

 

Если размеры шатунных шеек в пределах допустимых норм, то разборка дизельного двигателя продолжается 

со съема головки блока цилиндров для изъятия в сборе поршней и шатунов. Если вы сомневаетесь — менять 

или нет вкладыши шатунных подшипников, то просто замерьте отверстие подшипника шатуна при затянутой 

крышке в сборе со вкладышами. 

 

Стандартный зазор в шатунных подшипниках, по норме должен составлять 0,05−0,12 мм. Допустимый зазор 

во всех дизельных двигателях тракторов не должен превышать 0,3 мм. Следует также учесть, что поверхность 

антифрикционного слоя не должна иметь задиров и прочих дефектов. 
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Ответьте  на вопрос. 

Как ремонтируют коленчатый вал? 
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Гаврилов .И.Н. 
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 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

1. прогиб; 

2. эллипсность и конусность коренных и шатунных шеек; 

3. царапины и выбоины на шейках; 

4. разработка отверстий под болты крепления маховика. 

 
Рис. Проверка прогиба коленчатого вала. 
Прогиб вала определяют индикатором в призмах, установленных на контрольной 
плите, или в центрах токарного станка. При этом штифт индикатора должен 
находиться не на середине шейки, а на ее конце, иначе эллипсность шейки даст 
искаженное представление о величине прогиба вала. Вал правят в холодном 
состоянии под прессом путем нажима на среднюю шейку через медную или 
латунную прокладку. Правка считается законченной, когда биение вала равно не 
более 0,03—0,05 мм. 

Подробнее 

 

Чтобы определить величину эллипсности и конусности, каждую шейку измеряют 
микрометром в трех местах: у галтелей и посредине в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях — по оси кривошипов и перпендикулярно им. 

Размер, под который нужно шлифовать шейку, определяется наименьшим 
диаметром, полученным в результате измерения, с учетом установленных 
ремонтных размеров для данного вала. Для всех шатунных шеек, как и для всех 
коренных, устанавливается один ремонтный размер. 

Шейки шлифуют на специальном круглошлифовальном станке. При отсутствии 
специального станка шлифование можно производить на токарном станке при 
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помощи супортно-шлифовального приспособления. При шлифовании коренных шеек 
на токарном станке вал устанавливают в центрах станка. 

 
 

Рис. Установка вала в центросместителе: 
1 — планшайба; 2 — противовесы; 3 и 4 — центросместители. 
Для шлифования шатунных шеек коленчатый вал помещают в центросместителе, 
установленном на станке. При этом ось вращения будет проходить по оси крайних 
шатунных шеек. После обработки крайних шеек вал устанавливают в 
центросместителе таким образом, чтобы ось вращения проходила по оси средних 
шатунных шеек, и так попарно обрабатывают все шейки. 

 
Рис. Жимки для полирования шеек коленчатого вала. 
В процессе шлифования следует применять охлаждающую жидкость, состоящую из 
500 г кальцинированнной соды и 12 л воды. Струю жидкости необходимо направлять 
в место соприкосновения камня с валом. После обработки шейки снова измеряют; 
допустимая эллипсность и конусность шеек 0,01—0,02 мм. После шлифования 
кромки отверстий масляных каналов на шейках вала затупляются и шейки полируют 
жимками, применяя абразивные пасты ГОИ. Пасту наносят на суконную или кожаную 
обшивку жимок, между которыми зажимается шейка вала. Вал при этом должен 
делать 40—50 об/мин. 
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