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Введение 
 
Автомобиль необходим человеку и на производстве, и в повседневной 

жизни. Ни одна сфера деятельности не обходится без использования автотранс-

порта. С каждым годом растет число автомобилей, находящихся в личном 

пользовании. В связи с широким использованием автотранспорта, увеличением 

числа автомобилей и совершенствованием их конструкции возрастает потреб-

ность в квалифицированных специалистах по обслуживанию и ремонту авто-

мобильной техники.  

Для оптимальной и эффективной организации процесса обслуживания и 

ремонта автомобилей необходимы знания по устройству и работе узлов и агре-

гатов современных автомобилей, технологиям их диагностирования, техниче-

ского обслуживания и ремонта. Именно эта информация в доступной форме и 

на современном техническом уровне изложена в данном учебно-практическом 

пособии.  

Как работать с пособием? Записывать излагаемую преподавателем ин-

формацию не нужно (конспект уже есть в пособии). Задача студента – внима-

тельно выслушать лектора и усвоить материал. После изучения темы необхо-

димо заполнить пропуски и пустые строки в заданиях для закрепления и кон-

троля. Такой контроль предусмотрен на каждом занятии. После изучения темы 

каждый учащийся должен выполнить контрольную работу с индивидуальными 

вариантами заданий. Контрольные задания выполняют в письменной форме на 

специальном листе учебно-практического пособия и периодически сдают пре-

подавателю на проверку. 

Изучив материал и сдав зачет по теме, студент расписывается на отве-

денной для этого строке и этим подтверждает, что получил и усвоил по данной 

теме всю информацию, необходимую для его профессиональной деятельности. 

Лабораторно-практическое занятие является переходным этапом от тео-

рии к практике. Автомеханику недостаточно только теоретически знать техно-
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логию технического обслуживания и ремонта автомобилей. Специфика его 

профессиональной деятельности такова, что ее основой является практическое 

выполнение различных операций по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля. Следовательно, практическое изучение основ технологии техниче-

ского обслуживания и ремонта автомобилей – одна из необходимых основ под-

готовки квалифицированного специалиста. Этим и обусловлено наличие лабо-

раторно-практических работ  после теоретического изучения каждой темы. 

Лабораторно-практические занятия позволят обучающимся практически 

изучить основы технологии диагностирования, технического обслуживания и 

ремонта автомобиля, ознакомиться с основными приемами этой технологии. 

Лабораторно-практические занятия должны заложить основу практических 

знаний и умений, для того чтобы на производственных практиках обучающиеся 

могли показать себя знающими, квалифицированными и перспективными спе-

циалистами. С этой целью следует с полной серьезностью отнестись к подго-

товке и выполнению лабораторно-практических работ по устройству и ремонту 

двигателей. 

Данное пособие поможет подготовиться и выполнить лабораторно-

практические работы. Перед выполнением работы обучающемуся целесообраз-

но прочитать теоретический блок по теме работы, чтобы актуализировать мате-

риал, необходимый для выполнения работы. В процессе выполнения работы 

следует заполнить все задания для отчета и контроля. После выполнения рабо-

ты и заполнения всех отчетных заданий обучающемуся необходимо расписать-

ся в специально отведенной строке и сдать пособие преподавателю на провер-

ку, а при необходимости ответить на теоретические вопросы преподавателя или 

выполнить тест, выданный преподавателем. Подпись в конце работы означает, 

что работа выполнена, вопросов и претензий по практическому изучению дан-

ной темы у обучающегося нет. 

Пособие, полностью заполненное и подписанное учащимся и преподава-

телем – обязательное условие допуска к экзамену. 

Подобная организация изучения дисциплины позволит прочно усвоить 

материал и сделать значительный шаг к тому, чтобы стать квалифицированным 

автомехаником. 
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Часть 1 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

ПО УСТРОЙСТВУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
1 Классификация автомобилей 

 
Автомобиль – это самоходное транспортное средство, предназначенное для перевозки 

пассажиров и грузов или выполнения специальных операций. 

По назначению автомобили могут быть: 

пассажирские (легковые автомобили и автобусы); 

грузовые; 

специальные (автокраны, пожарные, автомагазины и т.д.); 

специализированные (для перевозки сыпучих грузов, труб, леса и т.д.) 

Легковые автомобили по рабочему объему двигателя и сухой массе разделяют на сле-

дующие классы:  

особо малый (до 1,2 л; 850 кг);  

малый (1,2–1,8 л; 850–1150 кг);  

средний (1,8–3,5 л; 1150–1500 кг);  

большой (св. 3,5 л; до 1700 кг); 

высший (не регламентируется). 

Автобусы по длине разделяют на следующие классы: 

особо малый (до 5 м);  

малый (6,5–7,0 м);  

средний (8,0–9,5 м);  

большой (10,5–12,0 м); 

особо большой (сочлененный) (16,5 м и более). 

Грузовые автомобили по грузоподъемности разделяют на следующие классы: 

особо малый (0,3–1,0 т);  

малый (1,0–3,0 т);  

средний (3,0–5,0 т); 

большой (5,0–8,0 т);  

особо большой (8,0 т и более). 

Все автомобили обозначают колесной формулой – соотношением общего числа колес 

и числа ведущих колес(4х2; 4х4; 6х4 и т.д.). 

Каждой модели автомобиля присваивается индекс, состоящий из четырех цифр 

(табл.1). Модификации моделей имеют пятую, а экспортный вариант – шестую цифры. Пе-

ред цифровым обозначением марки автомобиля указывается завод-изготовитель (ВАЗ, ГАЗ, 

КамАЗ и т.д.). 

Первая цифра индекса указывает  класс подвижного состава.  

Первая 

цифра 

индекса 

Автомобили 
Легковые, 

рабочий объем  

двигателя, л 

Грузовые, 
полная масса, кг 

Автобусы, 
длина, м 

 

1 До 1,2 До 1,2 – 

2 1,2–1,8 1,3–2,0 До 5 
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3 1,8–3,5 2,1–8,0 6,0–7,5 

4 Свыше 3,5 9,0 –14,0 8,0–9,5 

5 – 15,0–20,0 10,5–12,0 

6 – 21,0–40,0 16,5 и более 

7 – Свыше 40 – 

8 Прицеп 

9 Полуприцеп 

 

Вторая цифра – это вид транспортного средства: 

1 – легковые автомобили; 2 – автобусы; 3 – грузовые (бортовые) автомобили; 4 – седельные 

тягачи;  5 – самосвалы; 6 – цистерны; 7 – фургоны; 8 – резерв; 9 – специальные. 

Третья и четвертая цифры – номер модели. 

Пятая цифра – знак модификации. 

Шестая цифра – знак экспортного варианта. 

 

2 Общее устройство автомобилей 
 

В конструкции любого автомобиля выделяют три основные части: двигатель, шасси и 

несущий кузов. 

Двигатель 

Назначение. Двигатель преобразует тепловую энергию сгорания топлива в механиче-

скую энергию. 

Устройство. В состав двигателя входят: кривошипно-шатунный механизм (КШМ); 

газораспределительный механизм (ГРМ); система охлаждения; система смазки; система пи-

тания; система зажигания; система пуска. 

Шасси 

Назначение. Шасси обеспечивает связь автомобиля с дорогой, передает крутящий мо-

мент от двигателя на колеса и служит основанием для размещения двигателя, кузова и дру-

гих элементов автомобиля. 

Устройство. В состав шасси входят: трансмиссия, ходовая часть, механизмы управле-

ния. 

Трансмиссия 

Назначение. Трансмиссия служит для передачи крутящего момента от двигателя на 

колеса. 

Устройство. В состав трансмиссии входят: сцепление; коробка передач; раздаточная 

коробка; карданная передача; редуктор ведущего моста; полуоси. 

 

Ходовая часть 

Назначение. Ходовая часть обеспечивает перемещение автомобиля и является осно-

ванием для крепления всех элементов автомобиля. 

Устройство. В состав ходовой части входят: рама; подвески мостов; передний мост; 

задний мост; колесный движитель. 

 

Механизмы управления 

Назначение. Механизмы управления служат для изменения направления и скорости 

движения автомобиля, а также его полной остановки и удержания на месте. 

Устройство. В состав механизмов управления входят: рулевое управление; тормоз-

ная система. 
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Кузов 

Назначение. Кузов предназначен для размещения грузов, водителя и пассажиров, у 

некоторых легковых автомобилей и автобусов является несущим элементом конструкции. 

В зависимости от взаимного расположения трех основных частей автомобиля разли-

чают три вида компоновки кузова: бескапотная (КамАЗ); полукапотная «Газель»;  капотная 

(ГАЗ 3307). 

Типы кузовов:  седан (ВАЗ 2107);  хетчбек (ВАЗ 2109); универсал (ВАЗ 2104) и т.д. 

 

3 Общие сведения о двигателях 
 

Двигатель – это энергосиловая машина, преобразующая какой-либо вид энергии в 

механическую энергию. На автомобилях применяются поршневые двигатели внутреннего 

сгорания (ДВС). 

Классификация двигателей. Поршневые двигатели внутреннего сгорания класси-

фицируют по следующим признакам: 

по назначению – транспортные, стационарные; 

по способу осуществления рабочего цикла – двухтактные, четырехтактные; 

по способу смесеобразования – с внешним, с внутренним; 

по способу воспламенения – принудительное (искровое), самовоспламенение (от сжатия); 

по виду топлива – бензиновые, газовые, дизели; 

по числу цилиндров – одноцилиндровые, многоцилиндровые; 

по расположению цилиндров (рис. 1) – рядные, V-образные, оппозитные. 

 
             а                            б                                  в                                             г 

 
Рис. 1. Схема расположения цилиндров двигателей: а – однорядный; б – однорядный с 

наклоном к вертикали; в – V-образный; г – с противоположно лежащими цилиндрами (оппозитный);     

1 – цилиндры; 2 – головка блока; 3 – блок цилиндров; 4 – поддон 

 

Устройство и основные параметры двигателя. Двигатель состоит из следующих 

механизмов и систем: 

1. Кривошипно-шатунный механизм (КШМ).  5.  Система питания. 

2. Газораспределительный механизм (ГРМ).  6.  Система зажигания. 

3. Система охлаждения.      7.  Система пуска. 

4. Система смазки.   

Принцип действия двигателя внутреннего сгорания. Принцип действия ДВС рас-

смотрим на примере одноцилиндрового четырехтактного бензинового двигателя (рис. 2). 

В цилиндре находится поршень с кольцами, соединенный с коленчатым валом при 

помощи пальца и шатуна. При вращении коленчатого вала поршень движется возвратно-

поступательно. Одновременно с коленчатым валом вращается распределительный вал, кото-
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рый открывает и закрывает впускной и выпускной клапаны. При перемещении поршня вниз 

открывается впускной клапан и в цилиндр поступает смесь топлива с воздухом. При движе-

нии поршня вверх происходит сжатие смеси и ее воспламенение от искры. Топливо сгорает и 

создает давление на поршень. Под действием этого давления поршень движется вниз и через 

шатун передает воздействие на коленчатый вал. При движении поршня вверх открывается 

выпускной клапан и из цилиндра удаляются отработавшие газы. 

 
Рис. 2. Схема одноцилиндрового четырехтактного бензинового двигателя: 1 – головка 

цилиндра; 2 – цилиндр; 3 – поршень; 4 – поршневые кольца; 5 – поршневой палец; 6 – шатун; 7 – ко-

ленчатый вал; 8 – маховик; 9 – кривошип;  10 – распределительный вал;  11 – кулачок распредели-

тельного вала;   12 – рычаг; 13 – клапан; 14 – свеча зажигания. 

 

Параметры работы двигателя. С работой двигателя связаны следующие параметры 

(рис. 3): 

 
                                                 а                                           б 
Рис. 3. Ход поршня и объемы цилиндра двигателя: а – поршень в нижней мертвой точке;    

б – поршень в верхней мертвой точке 
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верхняя мертвая точка (ВМТ) – крайнее верхнее положение поршня; 

нижняя мертвая точка (НМТ) – крайнее нижнее положение поршня; 

ход поршня – расстояние между ВМТ и НМТ; 

такт – часть рабочего цикла, происходящая за один ход поршня; 

объем камеры сгорания – объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ; 

рабочий объем цилиндра – объем пространства, освобождаемого поршнем при перемещении 

его от ВМТ к НМТ; 

полный объем цилиндра – объем пространства над поршнем при его нахождении в НМТ; 

степень сжатия – отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Степень 

сжатия: в бензиновых двигателях – 6,5…10,0; в дизелях – 14…21. 

Рабочие циклы. Рабочим циклом называется совокупность периодически повторяю-

щихся в цилиндрах двигателя процессов, обусловливающих его непрерывную работу. К этим 

процессам относятся:  впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск (рис. 4). 

 
              а                                б                                  в                                   г 
Рис. 4. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя: а – впуск; б – сжатие; 

в – рабочий ход; г – выпуск 

 

Процесс, происходящий в цилиндре за один ход поршня, называется тактом. Если 

рабочий цикл происходит за два оборота коленчатого вала (за четыре хода поршня), то такой 

двигатель называется четырехтактным, если за один оборот коленчатого вала (за два хода 

поршня) – то двухтактным. 

Последовательность чередования (за рабочий цикл) одноименных тактов в различных 

цилиндрах двигателя называют порядком работы цилиндров двигателя (таблица 1). 

Таблица 1 

Порядок работы четырехцилиндрового двигателя 

Полуобороты ко-

ленчатого вала 

Номера цилиндров 

1 2 3 4 

I такт 

0…180° 

рабочий ход выпуск сжатие впуск 

II такт 

180…360° 

выпуск впуск рабочий 

ход 

сжатие 

III такт 

360…540° 

впуск сжатие выпуск рабочий 

ход 

IV такт 

540…720° 

сжатие рабочий 

ход 

впуск выпуск 



 12 

Рассмотрим в сравнении, какие процессы происходят в цилиндре на каждом такте у бензи-

нового двигателя и дизеля, условно принимая, что каждый такт начинается и заканчивается в 

одной из мертвых точек (табл. 2).  

                                                    Таблица 2 

Бензиновый двигатель Дизель 

Такт впуска 

Поршень движется вниз, выпускной клапан закрыт, впускной открыт. Под действием раз-

ряжения в цилиндр впускается: 

Смесь топлива с воздухом Воздух 

Такт сжатия 

Поршень движется вверх, оба клапана закрыты 

Происходит сжатие рабочей смеси; 

в конце такта смесь воспламеняется от ис-

кры 

Происходит сжатие воздуха; в конце такта  

топливо в мелко распыленном состоянии 

впрыскивается и за счет высокого давления и 

температуры в цилиндре самовоспламеняется 

Такт рабочего хода 

Поршень движется вниз под действием давления, образующегося при сгорании топлива, 

оба клапана закрыты 

Такт выпуска 

Поршень движется вверх. Впускной клапан закрыт, выпускной открыт. Происходит очистка 

(выпуск) цилиндра от отработавших газов 

 

Заполните пустые строки 

1. По назначению автомобили разделяют на 1) _________________________________; 

2)______________________;  3)_______________________;  4)__________________________. 

2. Колесная формула – это __________________________________________________. 

3. В состав двигателя входят следующие механизмы и системы: 

1)_______________________; 2)________________________; 3)_________________________; 

4)_________________; 5)__________________; 6)_________________; 7)_________________. 

4. В состав шасси входят: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

5. Трансмиссия предназначена для ____________________________________________ 

и состоит из следующих агрегатов: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

6. Ходовая часть служит для _______________________________________________ и 

состоит из следующих частей: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

7. К механизмам управления относятся: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

8. Перечислите параметры работы двигателя и дайте их определения:  

1)______________ - __________________________________________________; 

2)______________ - __________________________________________________; 

3)______________ - __________________________________________________; 

4)______________ - __________________________________________________; 

5)______________ - __________________________________________________; 

6)______________ - __________________________________________________; 

7)______________ - __________________________________________________; 

8)______________ - __________________________________________________; 
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9. Рабочим циклом называется _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

10. Рабочим тактом называется ______________________________________________. 

11. В цилиндре двигателя последовательно протекают следующие процессы: 

1)________________; 2)_________________; 3)_________________; 4)_________________. 

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое автомобиль? 

2. На какие классы и по каким признакам делятся легковые автомобили, автобусы и 

грузовые автомобили? 

3. Из каких частей состоит автомобиль? 

4. Из каких механизмов и систем состоит двигатель? 

5. Какие части входят в состав шасси? 

6. Для чего предназначена и из каких агрегатов состоит трансмиссия? 

7. Для чего предназначена и из каких агрегатов состоит ходовая часть? 

8. По каким основаниям и на какие типы классифицируют двигатели? 

9. Опишите принцип действия двигателя внутреннего сгорания. 

10. Опишите рабочий цикл четырехтактного дизеля. 

11. Опишите рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя. 

12. Расшифруйте марки следующих автомобилей: ВАЗ-2107; ГАЗ-3110; «Москвич-

2141»; ВАЗ-2121; ВАЗ-1111; ГАЗ-3307; КамАЗ-4310. 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________    ______________________ 

Подпись обучающегося     Подпись преподавателя 
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4 Организация технического обслуживания и ремонта 
 

4.1 Виды технического обслуживания и ремонта 
 

Поддержание автомобилей в исправном и работоспособном состоянии достигается 

техническим обслуживанием и ремонтом, организуемыми на основании планово-

предупредительной системы обслуживания подвижного состава. Сущность этой системы за-

ключается в том, что бы техническое обслуживание (ТО) автомобилей, которое является 

профилактическим мероприятием, проводить принудительно, в плановом порядке, через 

определенные пробеги. Ремонтные работы выполняются по потребности, после появления 

отказа или неисправности. Планово-предупредительная система ТО и ремонта обеспечивает 

своевременное устранение причин, которые могут способствовать появлению различных не-

исправностей, сокращает расход запасных частей и объемы ремонтных работ. 

Система технического обслуживания включает следующие виды ТО: ежедневное 

(ЕО), первое (ТО-1), второе (ТО-2), сезонное (СО).  

Ежедневное (ежесменное) техническое обслуживание включает уборочно-моечные, 

контрольно-осмотровые, заправочные и проверочные работы. Они проводятся при подготов-

ке автомобиля к работе, перед началом и по окончанию смены. В зависимости от графика 

работы автомобиля ЕО может выполняться в течение смены, в перерывах. 

Первое и второе техническое обслуживание включает контрольно-диагностические, 

крепежные, регулировочные, смазочные и очистительные работы. Их выполняют через 

определенные пробеги автомобиля, устанавливаемые в зависимости от типа подвижного со-

става и условий эксплуатации. Второе техническое обслуживание (ТО-2) обычно имеет нор-

матив пробега в четыре раза больший чем ТО-1. Например, норматив ТО –  1 4000 км, а нор-

матив ТО-2 –  16000 км, то последовательность выполнения ТО-1 и ТО-2 можно представить 

в виде следующей схемы: 

ТО-1 — ТО-1 — ТО-1 — ТО-2 — ТО-1 — ТО-1 — ТО-1 — ТО-2 — … 

ТО-1 обязательно включает в себя и операции ЕО, ТО-2 – операции ТО-1. 

Сезонное техническое обслуживание проводится два раза в год при подготовке авто-

мобиля к эксплуатации в холодное и теплое время года. В качестве отдельно планируемого 

вида технического обслуживания СО рекомендуется проводить только в районах очень хо-

лодного климата. В остальных районах это обслуживание совмещают с ТО-2. 

Ремонт автомобилей разделяют на текущий (ТР) и капитальный (КР). 

Текущим называют ремонт, который производят для устранения возникших отказов и 

неисправностей, чтобы выполнять установленные нормы пробега до капитального ремонта 

при минимальных простоях автомобиля. Потребность в проведении ТР устанавливают при 

контрольных осмотрах, а также по заявкам водителя. 

Капитальный ремонт предназначен для восстановления работоспособности автомо-

биля и его агрегатов и обеспечения пробега до следующего капитального ремонта (или спи-

сания), составляющего не менее 80 % от нормы пробега для новых автомобилей и агрегатов. 

Капитальный ремонт обычно подразумевает полную разборку автомобиля и ремонт всех его 

агрегатов, механизмов и систем. Автомобиль направляется в капитальный ремонт, если рама 

и кабина (кузов у легкового автомобиля и автобуса), а также не менее трех других основных 

агрегатов в любом сочетании требуют капитального ремонта. 

 

4.2 Организация технического обслуживания 
 

Техническое обслуживание проводят с учетом нормативов периодичности ТО и усло-

вий эксплуатации автомобиля. Чем более тяжелые условия эксплуатации автомобиля (по 

ежесменному пробегу, нагрузкам, климатическим и другим внешним условиям), тем меньше 
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должен быть пробег автомобиля между ТО. Техническое обслуживание автомобиля осу-

ществляется на постах, участках или станциях технического обслуживания, а также в боксах 

или гаражах, имеющих необходимый инструмент и оборудование (самостоятельное выпол-

нение ТО водителями собственных автомобилей). 

Работы по техническому обслуживанию могут вестись бригадным или агрегатно-

участковым методом. Бригадный метод организации технического обслуживания преду-

сматривает создание бригад для выполнения работ в объеме ТО-1, ТО-2 и ТР. Бригады ведут 

работы на всех агрегатах автомобиля. Члены бригады должны иметь высокую квалифика-

цию, чтобы обслуживать автомобили на универсальных рабочих постах. Агрегатно-

участковый метод применяют при больших объемах технического обслуживания (обычно 

на станциях ТО). При данном способе организации ТО создается ряд специализированных 

производственных участков (по ремонту двигателей, трансмиссий и т.п.). При этом методе 

организации ТО работы осуществляют поточным способом –  автомобиль устанавливается 

на конвейер и механически перемещается с одного поста на другой (автомобиль может  пе-

ремещаться своим ходом). 

 

4.3 Диагностирование технического состояния автомобиля 
 

Диагностирование позволяет оценить техническое состояние автомобиля в целом и 

отдельных его агрегатов и узлов без разборки, выявить неисправности, для устранения кото-

рых необходимы регулировочные или ремонтные работы, а также сделать прогноз ресурса  

работы автомобиля.  

При качественном диагностировании: 

снижается количество отказов и простоев автомобиля, повышается безопасность дви-

жения; 

увеличивается срок службы автомобиля, уменьшается расход запасных частей (этому 

способствует своевременная замена и ремонт узлов и деталей); 

уменьшается трудоемкость ТО и ремонта путем сокращения объема ТР, часто являю-

щегося результатом работы механизмов с невыявленными и неустраненными неисправно-

стями; при этом исключаются некоторые операции, выполнение которых при каждом ТО  

необязательно; 

снижается расход топлива за счет выявления и устранения неисправностей в системах 

питания и зажигания двигателя; 

увеличивается пробег шин (благодаря своевременному контролю за их состоянием, а 

также за состоянием подвесок и мостов, контролю углов установки управляемых колес). 

В соответствии с действующей системой ТО и ТР диагностирование разделяют на два 

вида: общее Д-1 и поэлементное (углубленное) Д-2. При общем диагностировании опреде-

ляют техническое состояние узлов и агрегатов, обеспечивающих безопасность дорожного 

движения, и оценивают пригодность автомобиля к дальнейшей эксплуатации (Д-1 выполня-

ется при ТО-1). 

При поэлементном диагностировании выявляют неисправности, прогнозируют ресурс 

исправной работы и устанавливают объемы регулировочных и ремонтных работ, необходи-

мых для поддержания исправного состояния автомобиля до очередного ТО-2. Диагностиро-

вание может осуществляться на отдельных постах или на поточной линии (Д-2 выполняется 

при ТО-2 или при постановке автомобиля на ремонт). 

 

4.4 Организация ремонта 
 

Ремонтом обеспечивается восстановление и поддержание работоспособности автомо-

билей, устранение отказов и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации или вы-
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явленных при техническом обслуживании. При ремонте осуществляют замену неисправных 

агрегатов, узлов и деталей исправными, а также проводят разборочные, регулировочные, 

сборочные, слесарные, механические, сварочные, электромеханические и другие виды работ. 

Ремонтные работы выполняются как по потребности, обусловленной отказом или неисправ-

ностью, так и по плану через определенный пробег или установленное время работы по-

движного состава (предупредительный ремонт). 

Применяют два метода ремонта автомобилей – индивидуальный и агрегатный. При 

индивидуальном методе с автомобиля снимают поврежденные агрегаты, восстанавливают их 

и после ремонта устанавливают на тот же автомобиль. Автомобиль простаивает в течение 

всего времени ремонта. Агрегатный метод ремонта предусматривает замену неисправных 

агрегатов  отремонтированными или новыми из оборотного фонда. Снятые с автомобиля аг-

регаты, требующие капитального ремонта, отправляют на авторемонтные заводы или списы-

вают. Агрегаты, для которых необходим текущий ремонт, ремонтируют в мастерских авто-

транспортного предприятия. При агрегатном методе значительно сокращается время простоя 

автомобилей в ремонте. 

Существует два способа разборки и сборки автомобилей при  ремонте: тупиковый и 

поточный. Тупиковый способ используется при частичной разборке автомобиля или при не-

большой программе ремонтных работ на предприятии (автомобиль разбирают и собирают на 

одном рабочем месте от начала и до конца). Поточный способ применяется на предприятиях 

с большой производственной программой ремонта автомобилей одной марки. 

Текущий ремонт обычно осуществляется тупиковым способом; капитальный ремонт – 

поточным способом, с обезличиванием или без обезличивания агрегатов и деталей. При ре-

монте без обезличивания деталей снятые с автомобиля детали и агрегаты после ремонта 

устанавливаются на тот же автомобиль (индивидуальный метод). При ремонте с обезличива-

нием деталей снятые с автомобиля детали и агрегаты могут после ремонта устанавливаться 

на любой автомобиль данной марки (агрегатный метод), а не только на тот, с которого были 

сняты. 

 

4.5 Основные понятия о качестве ремонта автомобилей 
 

Качество – это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. Под качеством ре-

монта автомобиля понимается степень восстановления его работоспособности, утраченной 

в процессе эксплуатации, при установленных рациональных затратах (трудовых, материаль-

ных, финансовых и др.). Каждая марка автомобиля имеет определенные свойства и характе-

ристики, которые установлены техническими документами. При ремонте восстанавливают 

основные свойства и характеристики до значений, предусмотренных техническими условия-

ми на ремонт. 

Отремонтированный автомобиль должен обладать заданными свойствами и сохранять 

их в процессе использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспор-

тирования, т.е. быть надежным. Надежность является комплексным свойством, которое в 

зависимости от назначения объекта и условий его применения включает безотказность, дол-

говечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 

Безотказность –  свойство автомобиля сохранять работоспособность в течение опре-

деленного времени или некоторой наработки. 

Долговечность – свойство автомобиля сохранять работоспособность до наступления 

предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонтов. 

Ремонтопригодность – свойство автомобиля, заключающееся в его приспособленно-

сти к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и к 
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восстановлению работоспособного состояния за счет проведения ремонтов и технического 

обслуживания. 

Сохраняемость – свойство автомобиля непрерывно сохранять исправное и работо-

способное состояние в течение и после срока хранения и транспортирования, установленно-

го документацией. 

 

4.6 Износы и способы восстановления деталей 
 

Об исправной работе автомобиля или его агрегатов обычно судят по рабочим харак-

теристикам, например о работе двигателя – по изменению мощности в зависимости от часто-

ты вращения коленчатого вала, удельных расходов топлива и смазки, отсутствию стуков и 

неестественных шумов. Всякое отклонение рабочих характеристик от заданных указывает на 

наличие той или иной неисправности. Эти неисправности могут возникнуть из-за плохой ре-

гулировки или каких-либо изменений в автомобиле, не устраненных регулировкой. К по-

следним относятся неисправности, возникшие в результате износа. Наибольшее число неис-

правностей обусловлено изменением размеров деталей в результате их износа. 

Износы в деталях, узлах и агрегатах автомобиля делятся на две группы: естественные 

и аварийные. Естественные износы появляются в результате трения, действия высоких тем-

ператур и нагрузок при нормальных условиях эксплуатации. Для данной группы износов ха-

рактерно медленное нарастание величины износа, т.е. длительная работа автомобиля проис-

ходит без существенного нарушения рабочих характеристик. Аварийные износы появляются 

в результате неправильного технического обслуживания агрегатов и автомобиля в целом. 

Иногда они происходят из-за низкого качества материала и конструктивных недоработок. 

Для данной группы износов характерно быстрое нарастание величины износа, сопровождае-

мое остаточными деформациями, разрушением (поломкой) деталей и другими неисправно-

стями, при наличии которых невозможна дальнейшая эксплуатация автомобиля. Появление 

аварийных износов может служить одним из показателей качества технического обслужива-

ния и эксплуатации автомобиля. 

Процесс изнашивания возникает в результате схватывания металлических поверхно-

стей, окисления, воздействия температуры, абразивов и отслаивания частиц металла. В связи 

с этим выделяют следующие виды износа: изнашивание схватыванием; окислительное изна-

шивание; тепловое изнашивание; абразивное изнашивание; осповидное изнашивание. 

На величину естественного износа влияют многие факторы, в частности вид и харак-

тер трения, скорость взаимного перемещения трущихся поверхностей, их начальное состоя-

ние, способ подвода, количество и качество смазки, присутствие абразивов, температурный 

режим работы и т.п. 

При ремонте изношенную деталь восстанавливают под номинальный или ремонтный 

размер, придают ей правильную геометрическую форму и соответствующие поверхностные 

свойства, а также устраняют различные механические повреждения. Для этого используют 

восстановление с применением деталей ремонтных размеров; восстановление с использова-

нием дополнительных ремонтных деталей; восстановление с получением начальных (номи-

нальных) размеров. 

Восстановление с применением деталей ремонтных размеров заключается в том, 

чтобы наиболее дорогую и ответственную деталь обработать под ремонтный размер, а со-

пряженную – заменить новой деталью ремонтного размера. Например, при ремонте шеек ко-

ленчатого вала их диаметры обрабатывают под ремонтный размер, а вкладыши устанавли-

вают новые (ремонтного размера), обеспечивая требуемый зазор между данными деталями. 

Различают стандартные, регламентированные и свободные ремонтные размеры. Стандарт-

ные ремонтные размеры применяют для поршней, поршневых колец и пальцев, толкателей, 

тонкостенных вкладышей. Указанные детали ремонтных размеров изготовляют заводы по 
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производству запасных частей. Ремонтные предприятия производят восстановление сопря-

женных деталей (блок цилиндров, коленчатые валы и т.д.) в соответствии со стандартными 

ремонтными размерами. Регламентированные ремонтные размеры устанавливаются техни-

ческими условиями на ремонт ряда деталей, например на диаметры шеек распределительных 

валов и их втулок, клапанов и их направляющих и др. Свободные ремонтные размеры подра-

зумевают обработку основной детали до полного устранения последствий износа и изготов-

ление сопрягаемой детали в соответствии с полученными размерами основной детали. 

Восстановление с использованием дополнительных ремонтных деталей. Допол-

нительные ремонтные детали широко применяются при восстановлении изношенных дета-

лей под ремонтный и особенно под номинальный размеры. Сущность этого способа состоит 

в следующем, что на изношенную поверхность предварительно обработанной детали уста-

навливают специально изготовленную дополнительную деталь (насадок). Дополнительные 

детали изготовляют в виде различных втулок, гильз, колец, резьбовых ввертышей, зубчатых 

венцов шестерен и т.д. Этим способом ремонтируют блок цилиндров, гнезда клапанов, поса-

дочные отверстия для подшипников качения в картерах коробок передач, задних мостов, 

ступицах, корпуса масляных и водяных насосов, отверстия с изношенной резьбой в корпус-

ных деталях и др. 

Восстановление с получением начальных (номинальных) размеров может осу-

ществляться различными способами: наплавкой, металлизацией, сваркой, восстановлением 

полимерными материалами и клеевыми композициями, электролитическим наращиванием, 

пластической деформацией и т.п. 

Наплавка заключается в нанесении на изношенную поверхность детали расплавлен-

ного электрической дугой металла. Наплавка осуществляется с применением специального 

оборудования вручную или автоматически. Наплавка применяется для восстановления опор-

ных поверхностей деталей вращения, различных ползунов и их направляющих, шлицевых 

поверхностей, зубьев шестерен и т.д.  

Металлизацией называют процесс распыления покрытий на поверхность детали жид-

кого металла струей сжатого воздуха или инертного газа с помощью специальных аппаратов 

– металлизаторов. В зависимости от способа распыления металла различают газовую и элек-

трическую металлизацию. Последнюю разделяют на дуговую, высокочастотную и плазмен-

но-дуговую. С помощью металлизации восстанавливают изношенные плоские, наружные и 

внутренние цилиндрические поверхности, заделывают трещины на корпусных деталях, вы-

полняют декоративные покрытия и т.д.  

Сущность процесса восстановления полимерными материалами заключается в том, 

чтобы на изношенные металлические поверхности деталей нанести тонкослойные пластмас-

совые покрытия. Нанесение покрытий осуществляется напылением. Применяют газопламен-

ное, вихревое или вибрационное напыление. Материалами служат полимеры, которые разде-

ляют на три группы: пластики, эластомеры и волокна. Этот способ применяется для восста-

новления подшипников скольжения, шеек валов, изготовления втулок, получения декора-

тивных и антикорозионных покрытий и т.д.  

Восстановление клеевыми композициями. Соединение деталей с помощью клея широ-

ко применяется при ремонте автомобилей. В ряде случаев данный способ выгодно отличает-

ся от других (сварки, пайки, клепки) простотой выполнения операций и несложностью обо-

рудования. С помощью клея можно соединить детали, изготовленные из однородных и неод-

нородных материалов, сложной формы и разных размеров. Клей применяют при восстанов-

лении кузова автомобиля, для наклейки фрикционных накладок на тормозные колодки и ве-

домые диски сцепления, для защитных покрытий и т.д. При ремонте деталей используют 

различные клеевые композиции, в состав которых входят смолы, пластификаторы, отверди-

тели, ускорители, растворители, наполнители и другие добавки. 
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Сваркой устраняют многие дефекты и повреждения, в том числе трещины, отколы, 

пробоины, срыв или износ резьбы и т.п. Применяется газовая и электродуговая сварка. 

 

4.7 Общая технология ремонта 
 

Текущий ремонт направлен на устранение определенных, выявленных при эксплуата-

ции или ТО, неисправностей и отказов автомобиля и не связан с полной разборкой автомо-

биля. Поэтому ТР обычно осуществляется тупиковым способом. Текущий ремонт включает в 

себя следующие основные технологические операции: приемка автомобиля в ремонт; 

наружная мойка; диагностирование технического состояния автомобиля или отдельных его 

агрегатов, механизмов и систем; демонтаж и разборка (полная или частичная) агрегатов, ме-

ханизмов и систем, подлежащих ремонту; мойка и дефектовка деталей; восстановление или 

замена неисправных деталей (при агрегатном методе заменяется полностью агрегат или ме-

ханизм); комплектование деталей и сборка агрегата, механизма или системы; установка агре-

гата на автомобиль и его регулировка (при необходимости); диагностирование и заключение 

о качестве ремонта; выдача автомобиля из ремонта. 

Капитальный ремонт связан с полной разборкой автомобиля, поэтому его технологи-

ческий процесс сложнее, чем при текущем ремонте. Капитальный ремонт осуществляется на 

специализированных ремонтных предприятиях (заводах). Капитальный ремонт включает 

следующие технологические операции (рис 1.3.): приемка автомобиля в ремонт; наружная 

мойка; разборка автомобиля на агрегаты; подразборка и мойка агрегатов; разборка агрегатов 

на детали; мойка деталей; дефектовка и сортировка деталей; комплектование и подгонка 

(при необходимости) деталей; сборка агрегатов; ремонт рамы, кабины (кузова) и оперения; 

сборка автомобиля, испытание и обкатка автомобиля; наружная мойка автомобиля; окраска 

автомобиля; выдача автомобиля из ремонта. 

Последовательность выполнения работ в технологическом процессе капитального ре-

монта на специализированных ремонтных заводах может быть представлена следующим об-

разом –  наружная  мойка – разборка автомобиля  на агрегаты – разборка агрегатов на детали 

– чистка и мойка деталей – дефектовка и сортировка на годные, требующие ремонта и не-

годные – склад комплектования для годных деталей – сборку агрегатов. 

Детали, требующие ремонта, направляют в соответствующие цеха  для  восстановле-

ния. Восстановленные детали поступают на склад комплектовки; негодные направляют на 

склад металлолома, а взамен их изготовляют новые или берут запасные детали со склада. 

Подобрав для агрегата все детали, его собирают и испытывают, если необходимо, устраняют 

дефекты и после окрашивания направляют на общую линию сборки автомобиля. Одновре-

менно осуществляют ремонт рамы, кабины и оперения, которые также поступают на общую 

линию сборки. 

Собранный из агрегатов, узлов и деталей автомобиль подвергают испытанию, устра-

няют обнаруженные дефекты, далее осуществляют наружную мойку, окрашивание и предъ-

являют отделу технического контроля. Годный и принятый автомобиль направляют на склад 

готовой продукции, откуда осуществляется выдача автомобиля из ремонта. Процесс, при ко-

тором происходит как бы вторичное изготовление автомобилей из восстановленных и новых 

деталей, осуществляется на заводе поточным (конвейерным) методом. 

 

Заполните пустые строки 
1. Перечислите виды технического обслуживания автомобилей: ___________________ 

_______________________________________________________________________________. 

2. Перечислите виды ремонта автомобилей: ____________________________________ 

3. Перечислите методы организации технического обслуживания: _________________  

_______________________________________________________________________________. 
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4. Перечислите виды диагностирования автомобилей: ___________________________  

_______________________________________________________________________________. 

5. Под качеством ремонта автомобиля понимается ______________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Долговечность автомобиля – это ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Ремонтопригодность автомобиля –  это  _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Назовите группы износов: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

9. Перечислите виды износов: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

10. Перечислите виды ремонтных размеров: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность планово-предупредительной системы организации технического 

обслуживания и ремонта автомобилей? 

2. Перечислите и охарактеризуйте виды технического обслуживания. 

3. Охарактеризуйте сущность текущего ремонта. 

4. Охарактеризуйте сущность капитального ремонта. 

5. Перечислите и охарактеризуйте методы организации ТО. 

6. Для чего необходимо диагностирование автомобиля? 

7. Перечислите и охарактеризуйте виды диагностирования. 

8. Перечислите и охарактеризуйте методы и способы организации ремонта автомо-

билей. 

9. Перечислите и дайте определения основных понятий о качестве ремонта автомо-

билей. 

10. Перечислите и охарактеризуйте группы износов. 

11. Перечислите и охарактеризуйте способы восстановления деталей. 

12. Опишите последовательность технологических операций при ТР и КР. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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5 Основное оборудование  
для технического обслуживания и ремонта автомобилей 

 

В настоящее время для диагностирования, технического обслуживания и ремонта ав-

томобилей применяется большое количество разнообразного инструмента и оборудования. 

При техническом обслуживании и ремонте используют стационарное и мобильное оборудо-

вание, а также универсальные и специализированные инструменты.  

Специализированные оборудование и инструменты очень разнообразны, так как 

предназначены для выполнения отдельных работ. Универсальное оборудование и инстру-

мент применяются при выполнении различных работ, поэтому их перечень значительно 

меньше. Рассмотрим основные группы универсального оборудования и инструмента, приме-

няемого при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. 

К основному универсальному оборудованию для технического обслуживания и ре-

монта относятся:  

уборочно-моечное оборудование (мобильные и стационарные моечные установки);  

подъемно-транспортное оборудование (домкраты, подъемники, конвейерные  линии и 

т.п.); 

оборудование для подготовки и подачи сжатого воздуха, заправочное оборудование 

для смазывания и заправки автомобиля маслами, техническими жидкостями и воздухом 

(компрессоры, установки специализированного назначения – маслораздаточные колонки, со-

лидолонагнетатели, и т.п.);  

слесарно-монтажные, ударные и зажимные инструменты; 

смотровое оборудование (осмотровые канавы, обеспечивающие удобный подход к ав-

томобилю снизу (рис. 5)). 
 

 
Рис. 5.Схемы осмотровых канав: а – межколейная с внутренними ребордами; б – межколей-

ная с наружними ребордами; в – широкого типа; г – безребордная; д – боковая; е – колейный мост 

 

5.1 Автомоечное оборудование 
 

Для облегчения и повышения производительности мойки применяют специальное 

оборудование: аппараты высокого давления, автоматические мойки, пылесосы и т.п. 
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Аппараты высокого давления предназначены для смачивания кузова, предварительно-

го удаления основной части грязи, промывания колесных арок и днища, ополаскивания ав-

томобиля, а также для нанесения растворенных в воде препаратов автохимии (рис. 6). Ос-

новным преимуществом такого оборудования является высокое качество мойки при мини-

мальном расходе воды. Аппарат состоит из стационарного или передвижного блока с нагне-

тателем, подводящего шланга, подключаемого к водопроводу, и подающего шланга с писто-

летом.  
 

 
 

Рис. 6. Аппараты высокого давления: а – пистолет высокого давления 

 

Давление воды на выходе, изменяемое от 0,1 до 24 МПа (от 1 до 230 атм), а также ре-

гулируемая форма струи (рис. 7) позволяют подобрать эффективный и безопасный для очи-

щаемой поверхности режим работы аппарата. Некоторые модели подогревают воду. Для по-

дачи вместе с ней препаратов автохимии имеется встроенный резервуар либо патрубок, вса-

сывающий раствор из отдельной тары. Энергопитание аппарата осуществляется от электро-

сети, встроенного в блок бензинового двигателя или дизеля. 
 

 
 

Рис. 7. Различные формы струи пистолета высокого давления: а – «точечного» сечения; б 

– плоского сечения; в – круглого сечения 

 

Мойка с применением аппарата высокого давления производится с учетом следую-

щих особенностей.  

При его работе в режиме высокого давления распылять струю следует с расстояния 

15…30 см, а в случае ремонтного или старого лакокрасочного покрытия автомобиля – 

25…30 см. При меньшем расстоянии могут повредиться покрытия, при большем – снизится 

качество процесса удаления грязи. Безопасное расстояние распыла тем больше, чем выше 

давление, больше расход воды (зависит от типа аппарата) и тоньше струя воды. 

В случае сильного загрязнения кузова под небольшим давлением наносят состав, раз-

мачивающий грязь. 



 25 

Для смывания водой основной части грязи аппарат переключают в режим высокого 

давления, устанавливая плоскую форму струи. 

Моющее средство может наноситься обычной щеткой или пистолетом с насадкой-

щеткой (рис. 8). Во втором случае расход автошампуня оказывается несколько больше. 

 
Рис. 8. Пистолет с насадкой-щеткой: а – насадка-щетка 

 

Ополаскивание кузова осуществляется в режиме высокого давления. В подаваемую 

воду добавляют специальные воскосодержащие препараты. Попадая на кузов, они увеличи-

вают водоотталкивающие свойства поверхности, благодаря чему облегчается сушка и замед-

ляется загрязнение. Используемые препараты должны быть пригодны для нанесения на стек-

ла и не снижать эффективность работы стеклоочистителей, что, как правило, указывается в 

инструкции по применению препарата. 

Остатки воды удаляют замшей или тканью либо обдувают кузов сжатым воздухом. 

К аппаратам высокого давления можно отнести стационарные установки для мойки 

днища и колес, встраиваемые в пол, например при въезде в крупные подземные автостоянки. 

Такие установки включают в себя от 10 до 26 неподвижных распылителей (давление струи 

около 1 МПа (10 атм)), направленных на днище и боковины автомобиля. Как правило, такой 

аппарат включается и выключается при проезде автомобиля. 

Автоматические мойки самостоятельно выполняют запрограммированную последо-

вательность моечных операций. 

В первую очередь рамка с распылителями  смачивает кузов, а затем струями высокого 

давления смывает основную часть грязи, содержащую абразив (рис. 9). Иногда эта операция 

осуществляется с помощью ручного аппарата высокого давления. Далее автомобиль прохо-

дит этап мойки днища и колес, аналогичный описанному выше. Кроме этого, для мытья ко-

лес могут выдвигаться специальные круглые щетки, вращающиеся попеременно в разные 

стороны (рис. 10).  

 

  
 

Рис. 9. Работа рамки с распылителями:  

а – распылители 

 

Рис. 10. Колесные щетки 
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Затем автомобиль проходит между цилиндрическими вращающимися щетками: две 

вертикальные по бокам кузова и одна горизонтальная спереди сверху (рис. 11).  

По мере продвижения относительно автомобиля щетки изменяют направление враще-

ния и перемещаются, огибая его контур. Так, горизонтальная щетка начинает движение от 

уровня переднего бампера, поднимается по поверхности декоративной радиаторной решетки 

и фар, вдоль капота, ветрового стекла, остается практически неподвижной на уровне крыши, 

затем опускается по заднему стеклу, вдоль крышки багажника и вниз к заднему бамперу. Пе-

ремещение щеток осуществляется автоматически в зависимости от усилия их прижима к по-

верхности и не позволяет им приближаться к кузову слишком близко. 

 

 
 

Рис. 11. Щетки автоматической мойки 

 

Исправная система автоматического управления щетками и их надлежащее состояние 

(длина и чистота ворса) обеспечивают качественную мойку даже труднодоступных мест под 

дверными ручками или за наружными зеркалами без повреждения лакокрасочного покрытия. 

При работе щеток в места контакта ворса с очищаемой поверхностью подается вода с ав-

тошампунем. У колесных щеток распылитель находится под щетиной. После мойки колес 

автомобиль обильно ополаскивается водой. Для удаления остатков воды его обдувают воз-

духом (рис. 12) и (или) протирают рамкой с текстильными лоскутами. 

 

 
 

Рис. 12. Обдув автомобиля воздухом 

 

Автоматические мойки подразделяют на тоннельные и портальные.  

Тоннельная автомойка представляет собой «коридор» из участков, на каждом из ко-

торых выполняется одна или несколько операций (рис. 13 а). Автомобиль при этом передви-

гается на транспортерной ленте либо едет самостоятельно. 

На портальной автомойке автомобиль неподвижен, а рамки с распылителями, щет-

ками, воздуходувками передвигаются вперед-назад по специальным рельсам (рис. 13 б).  
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На большинстве промышленных автомоек для смачивания, удаления «абразивной»  

грязи  и  мойки  щетками  применяют  оборотную  воду  (повторно  используемая, очищен-

ная отстаиванием, фильтрованием, флотацией и химическим способом с применением озона 

или перекиси водорода). Продолжительный контакт оборотной воды с кожным покровом 

нежелателен. Чистая водопроводная вода применяется только для окончательного ополаски-

вания автомобиля. 

 

 
 

Рис. 13. Автоматические мойки: а – тоннельная; б – портальная; 1 – смачивающая арка; 2 – 

арка с распылителями высокого давления для удаления основных загрязнений; 3 – щетки; 4 – ополас-

кивающая арка; 5 – воздушная сушилка; 6 – перемещающийся блок, объединяющий рамки с распы-

лителями и щетки; 7 – рельсы для перемещения блока 

 
В настоящее время широкое распространение получила технология бесконтактной 

мойки. Оборудование, необходимое для бесконтактной мойки: 

1) аппарат  высокого  давления  с  подогревом  или  без  подогрева  воды  (см. рис. 6); 

2) пеногенератор (некоторые модели пеногенераторов имеют ручную подкачку или 

встроенный компрессор), пенопистолет или пенная насадка для приготовления и нанесения 

активной пены на поверхность автомобиля (рис. 14). Для нанесения пены с помощью пено-

пистолета или пенной насадки применяют аппарат высокого давления;  

                    
                        а                                              б                                       в 
Рис. 14. Оборудование для нанесения активной пены при бесконтакной мойке автомо-

биля: а – пеногенераторы; б – пенопистолет; в – пенная насадка 
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3) компрессор для подачи воздуха в пеногенератор (если есть необходимость); 

4) специальный моющий раствор (шампунь для бесконтактной мойки) (рис. 15);  
 

 
 

Рис. 15. Шампунь для бесконтактной мойки автомобилей 

 

5) комплект скребков (сгонов) и протирочных материалов (рис. 16).  
 

                
                          а                                                                 б  

 

Рис. 16. Скребок для удаления влаги с поверхности автомобиля (а) и протирочные        

материалы (б) 

 

 

5.2 Подъемно-транспортное оборудование 

 
В качестве подъемно-транспортного оборудования в автомастерских в основном ис-

пользуются подкатные домкраты и подъемники. 

Подкатные домкраты. Подкатные гидравлические домкраты представляют собой 

низкий корпус на колесиках, из которого гидроцилиндром поднимается рычаг с подъемной 

пятой. Удобству в работе способствуют съемные площадки, изменяющие высоту подхвата и 

подъема. В компактных моделях рукоятка делается складной и не является многофункцио-

нальной. 

Подкатные гидравлические домкраты можно разделить на три группы. 

1. Для личного использования автомобилистом. Их грузоподъемность – до 3 т (рис. 

17а). Преимущества: быстрота подъема, большой рабочий ход. Главный недостаток – хруп-

кость конструкции. 

2. Для автосервисов и шиномонтажных мастерских. Грузоподъемность –до 4 т (рис. 

17б). Могут иметь педаль предварительного подъема для быстрого получения нужной высо-
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ты подхвата. Преимущества: жесткость конструкции, хорошая устойчивость, быстрота подъ-

ема, большой рабочий ход. Недостаток – возможность работы только на ровном и твердом 

покрытии. 

3. Для обслуживания тяжелых автомобилей и спецавтотехники (инкассация, автопо-

грузчики и т.п.). Грузоподъемность – от 2 до 20 т (рис. 17г). Могут снабжаться педалью 

предварительного подъема и допускают использование дополнительных приспособлений, 

например раздвижной траверсы  для поднятия стороны автомобиля (рис. 17в). У некоторых 

моделей с помощью приводной рукоятки можно поднимать или опускать груз, а также пере-

возить домкрат. 

Преимущества: жесткость конструкции, хорошая устойчивость, высота подъема при 

использовании дополнительных приспособлений может доходить до 1 м. Недостатки: боль-

шой вес (от 60 до 225 кг), сложность оперативной подготовки домкрата к работе. 

 
Рис. 17. Подкатные гидравлические домкраты: а – для личного использования автомобили-

стом; б – для автосервисов и шиномонтажных мастерских, г – для обслуживания тяжелых автомоби-

лей и спецавтотехники; в – раздвижная траверса 

 
Подкатные ножничные домкраты. Подъем осуществляется за счет выдвижения 

поршня из гидроцилиндра, при этом изменяется угол между рычагами, соединенными с по-

мощью шарниров (рис. 18). Иногда имеют два уровня подхвата, что дает возможность при-

поднимать автомобили с небольшим дорожным просветом на значительную высоту. Могут 

снабжаться карданной системой управления, клапаном давления и ручкой для переноски. 

Грузоподъемность таких домкратов обычно составляет от 4 до 7 т.  

Преимущества: жесткость конструкции, мобильность, невысокое усилие на привод-

ной рукоятке, небольшая начальная высота, значительная высота подъема. Недостатки: 

большой вес, высокая стоимость, возможность работы только на ровном и твердом покры-

тии. 

 

 
Рис. 18. Подкатной ножничный домкрат 
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Автомобильные подъемники по типу конструкции делятся на одностоечные, двух-

стоечные, четырехстоечные, параллелограммные (ножничные), плунжерные (рис. 19).  

Одностоечный подъемник состоит из одной несущей стойки (колонны). Главным 

плюсом таких подъемников является малая занимаемая площадь. Одностоечные подъемники 

бывают стационарные и передвижные. Стационарные подъемники обладают большей грузо-

подъемностью (до 2,5 тонн), чем передвижные (до 250 кг). Подъем автомобиля таким одно-

стоечным подъемником осуществляется с одной стороны автомобиля, либо за пороги, либо 

за колеса. Подъемник одностоечный прекрасно подойдет для выполнения работ по техниче-

скому обслуживанию автомобиля, для антикоррозионной обработки днища, для шиномон-

тажа на станциях технического обслуживания с ограниченной площадью и гаражах. 

 

                      
            а                                                  б                                                     в  

       
                                г                                                                               д 
Рис. 19. Разновидности автомобильных подъемников: а – одностоечный; б – двухстоеч-

ный; в – четырехстоечный; г – параллелограммный (ножничный); д - плунжерный 

 

Двухстоечный подъёмник состоит из 2-х стоек, каждая из которых оснащена крон-

штейнами (лапами) для подъема. В зависимости от типа подъемника их грузоподъемность 

достигает 5 т. Подхват автомобиля в таких подъемниках осуществляется за поддомкратные 

площадки. Передние лапы подъемника имеют угол поворота 180 градусов, таким образом, 

обеспечивается быстрая установка автомобилей, как с длинной, так и с короткой базой. 

Подъемник двухстоечный с асимметричной конструкцией применяется для обслуживания 

широкобазных легковых автомобилей. Двухстоечные автомобильные подъемники подразде-

ляются на симметричные и асимметричные. В асимметричных подъемниках стойки развер-

нуты несколько к задней части автомобиля и соответственно телескопические лапы имеют 

разную длину (передние короче), что позволяет дверям автомобиля открываться значительно 

шире. Такие автомобильные подъемники можно рекомендовать для не слишком тяжелых ав-

то (до 3 тонн). Для более тяжелых и крупных автомобилей рекомендуется использовать сим-

метричные автоподъемники, что предпочтительнее из-за большей устойчивости автомобилей 

на лапах подъемников симметричного типа. Двухстоечные подъемники бывают и с наполь-

ной рамой, что предпочтительно использование для непрочных полов. Такая конструкция 

облегчает и установку подъемника. Последнее время все большую популярность приобрета-
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ют подъемники «с чистым полом». Они, обеспечивающим комфортный заезд автомобиля и 

работу автослесаря под поднятым транспортным средством. При расположении элементов 

синхронизации вверху, следует обратить внимание на такой важный элемент как высота 

верхней горизонтальной перемычки. Для обслуживания мини-венов с высокой крышей, ГА-

Зелей и.т.д., необходима минимальная высота от 4000мм. Подъемники применяются для об-

щесервисных, шиномонтажных и арматурных работ. 

Четырёхстоечный подъёмник состоит из четырех стоек и размещенной на ней плат-

формой для автомобиля. Благодаря встроенной в платформу гидравлической системе, подъ-

емник работает очень тихо, а низкая высота платформы позволяет обслуживать автомобили с 

низким клиренсом, например, спортивным автомобилям. Подъемник четырехстоечный – 

оснащается разными типами платформ: гладкой платформой, длинной гладкой платформой, 

платформой под развал-схождение с выемками под поворотные столы и укомплектованные 

скользящими пластинами под задние колеса, платформой с дополнительным микроподъем-

ником. Четырехстоечные подъемники обычно используются для обслуживания грузовой 

техники, а также на постах контроля и регулировки углов установки колес (развал-

схождение). 

Параллелограммные (ножничные) подъемники. Существенным преимуществом этих 

подъемников является то, что в нерабочем положении они не занимают места (в модифика-

циях с заглублением трапов). При наземной установке на поверхности располагаются лишь 

трапы и въездные аппарели. Ножничные подъемники, как правило, оснащены гидравличе-

скими приводами, что обеспечивает бесшумность и долговечность работы оборудования. 

Синхронизация между обеими сторонами ножничного подъемника осуществляется 

либо при помощи гидравлики, которая является очень надежной, бесшумной и предельно 

точной, либо электронным способом. Ножничные подъемники комплектуются дополнитель-

ными подъемными столами для вывешивания колес и комплектом для стенда «развал-

схождение». Подъемники ножничной конструкции используются для совместной работы со 

стендами установки углов колес, а также для общесервисных работ. 

Плунжерный подъемник. Конструкция плунжерных подъемников очень проста. Подъ-

емные лапы, трапы или платформы закреплены на концевых частях поршней (плунжеров) 

гидроцилиндров, которые, в свою очередь, заглублены в полы в вертикальном положении. 

Плунжерные подъемники могут иметь два исполнения – с наземным расположением 

подъемных приспособлений или с заглублением их в полы, - причем во втором случае, когда 

подъемник находится в нерабочем положении, на поверхности пола вообще ничего нет! Ко-

гда автомобиль находится на подъемнике, к нему имеется свободный доступ с любой сторо-

ны. Выносной блок управления позволяет эксплуатировать эти подъемники внутри помеще-

ний и на автомобильных мойках. Плунжерные подъемники являются идеальным решением 

при проведении общесервисных работ, в том числе при приемке и сдаче автомобиля. Пред-

лагаются одно-, двух- или четырехплунжерные подъемники, причем последние отлично под-

ходят для совместной работы со стендами «развал-схождение». Благодаря применению спе-

циальных схем синхронизации плунжерные подъемники могут объединяться в большие си-

стемы, для обслуживания, например, длинномерного и крупногабаритного транспорта. 

По типу привода подъемники делятся на электромеханические, электрогидравличе-

ские и пневматические. 

Подъемники с электромеханическим приводом. Достоинством таких подъемников до 

сих пор остаются низкая стоимость, позволяющая реализовать самый экономичный вариант 

оснащения автосервиса, и простота конструкции. Рабочим «органом» подъемников является 

пара винт-гайка, к периодичности обслуживания которой предъявляются высокие требова-

ния.  

Подъемники с электрогидравлическим приводом. Электрогидравлические подъемники 

по сравнению с аналогичными моделями с электромеханическим приводом обладают рядом 
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преимуществ: меньшее энергопотребление, бесшумность и плавность работы, высокая ско-

рость подъема — опускания, значительно более высокий срок службы, возможность опуска-

ния в случае отключения электроэнергии, простота и низкая стоимость обслуживания, высо-

кий уровень безопасности. 

Подъемники с пневматическим приводом. Данный тип подъемника принадлежит к 

пантографным или ножничным подъемникам. В отличие от гидравлических подъемников, 

подъем платформы осуществляется за счет сжатого воздуха, что увеличивает скорость об-

служивания автомобиля. Подъемник предназначен для использования на различных СТО и 

шиномонтажных мастерских. При помощи платформы можно вываживать всю ходовую 

часть автомобиля и обслуживать все колеса автомобиля одновременно. Установка платфор-

мы на шиномонтаже позволяет, в межсезонье, проводить мелкий ремонт ходовой (замена 

шаровых опор, рулевых наконечников, тормозных колодок). В конструкции подъемника 

предусмотрен предохранительный стопор. Подъемник монтируется на бетонном, асфальтном 

или на другом подготовленном твердом и ровном полу в необходимом месте.  

 
5.3 Оборудование для подготовки и подачи сжатого воздуха 

 

Сегодня трудно найти область деятельности, где бы не использовался сжатый воздух 

– один из основных источников энергии для увеличения производительности и спектра вы-

полняемых работ. В автомастерской сжатый воздух используется для обеспечения нормаль-

ной работы пневматического оборудования и инструмента: гайковертов, пистолетов для 

подкачки шин, краскораспылителей, обдувочного оборудования, пневматического инстру-

мента и др.  

Значительная часть оборудования современной автомастерской имеет пневматические 

элементы и требует для своего функционирования наличия сжатого воздух. Для качествен-

ной подготовки воздуха используют специальное оборудование. Оборудование для подго-

товки воздуха – это компрессор с дополнительными средствами по очистке и подготовке 

воздуха или компактная компрессорная станция. 

Компрессор (или компрессорная станция) должен обеспечивать давление и качество 

сжатого воздуха, необходимого для работы пневматического инструмента. 

Основные параметры компрессора: производительность, максимальное давление, ко-

личество оборотов в минуту (частота вращения вала) и конструкция компрессорной группы. 

Правильный выбор компрессора с оптимальным соотношением указанных параметров обес-

печивает надежную и безотказную работу установки на протяжении длительного времени.  

Промышленные предприятия выпускают три вида компрессоров: поршневые с ремен-

ным приводом, коаксиальные и винтовые (рис. 20).  

 

         
                     а                                             б                                             в 

 

Рис. 20. Компрессоры: а – поршневой с ременным приводом; б – коаксиальный; в – винтовой 
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Любой компрессор имеет ресивер, в котором поддерживается определенное давление 

воздуха. Сжатый воздух от компрессора к потребителям поступает именно из ресивера. Дав-

ление воздуха в ресивере контролируется автоматически. Как только это давление становит-

ся ниже нормы, компрессор автоматически включается, доводя давление воздуха в ресивере 

до нормы. 

Ременные компрессоры. Компрессоры с ременным приводом имеют очень большой 

срок службы и пригодны для жестких условий эксплуатации. В ременных компрессорах 

применяется традиционная система ременного привода от электродвигателя со шкивом, 

вращающим маховик компрессорной головки. Диаметр шкива двигателя всегда меньше диа-

метра маховика компрессорной головки, поскольку маховик используется и для воздушного 

охлаждения компрессорной головки во время работы.  

Коаксиальные компрессоры являются наиболее компактными. Эти компрессоры 

делятся на две группы: масляные и безмасляные. 

Все внутренние детали масляных коаксиальных компрессоров смазываются посред-

ством системы разбрызгивания. Игла, расположенная в нижней головке шатуна, погружается 

в масло и разбрызгивает его по стенкам цилиндра и шатуна, которые наиболее подвержены 

трению.  

Безмасляные коаксиальные компрессоры позволяют обеспечить подачу чистого воз-

духа без примесей масла. При сборке этих компрессоров используются особые материалы с 

низким коэффициентом трения и  пониженной  степенью износа, что значительно увеличи-

вает срок эксплуатации установки.  

Все коаксиальные компрессоры поставляются с пластиковыми кожухами, которые за-

крывают головку и двигатель установки, а также улучшают поток воздуха для охлаждения. 

Благодаря уникальному техническому решению значительно снижены затраты на производ-

ство, что делает компрессорные установки доступными широкому кругу потребителей: вал 

электродвигателя в этих компрессорах напрямую соединен с валом компрессорной головки. 

Это позволило отказаться от целого ряда механических компонентов и, что наиболее важно, 

избежать потерь мощности, которые неизбежны при непрямом соединении. Еще одно пре-

имущество прямого соединения: компрессорная головка работает с той же скоростью, что и 

двигатель, и обеспечивает оптимальную подачу воздуха.  

Винтовые компрессоры обладают целым рядом преимуществ. Высокая надежность, 

длительный ресурс работы, возможность непрерывного круглосуточного функционирования, 

низкий уровень шума и энергозатрат на кубический метр произведенного воздуха являются 

основными достоинствами винтовых компрессоров.  

Основа винтового компрессора – винтовая группа, рабочим элементом которой явля-

ется винтовая пара, состоящая из двух взаимно сцепленных «червячных» роторов. Это обес-

печивает более низкое потребление электроэнергии на выработку сжатого воздуха. Обычно 

ведущий ротор выполнен как винт с четырехзаходной резьбой (витками), а ведомый – с ше-

стью. Такое передаточное число считается оптимальным и сделано для того, чтобы умень-

шить нагрузку на ведущий винт. Полный рабочий цикл сжатия осуществляется за один обо-

рот ведущего винта. Особая конструкция воздушной головки компрессоров позволяет до-

стичь высоких выходных данных при низких потерях мощности.  

Такие компрессоры обычно снабжены панелью управления и электронной системой 

контроля, охлаждающей камерой и шумозащитным кожухом. Данные установки способны 

обеспечивать круглосуточную подачу сжатого воздуха и отвечают требованиям самых взыс-

кательных потребителей, как по производительности, так и по эксплуатационным расходам. 

Дополнительное оборудование к компрессорам. Для повышения качества подавае-

мого компрессором воздуха его необходимо тщательно очистить от механических примесей, 

паров воды, частиц масла и т.п. Поэтому вместе с компрессором используется широкая гам-
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ма дополнительного оборудования (аксессуаров): ресиверы, осушители, воздушные филь-

тры, сепараторы и т.д.  

 

                          
                             а                                                                      б 
 

Рис. 21. Компактная компрессорная станция: а – внешний вид; б – устройство; 1 – воздуш-

ная головка; 2 – электродвигатель; 3 – блок управления; 4 – стартер типа «звезда–треугольник»; 5 – 

блок подготовки сжатого воздуха; 6 – частотный инвертер; 7 – электрический вентилятор; 8 – всасы-

вающий фильтр; 9 – масляный сепаратор; 10 – масляный фильтр; 11 – впускной клапан; 12 – панель 

пре-фильтра; 13 – воздушно-масляный охладитель; 14 – ресивер 

 

В настоящее время кроме обычных компрессоров в автомастерских могут применять-

ся компактные компрессорные станции, осуществляющие полный цикл подготовки сжатого 

воздуха (рис. 21).  

Станция в стандартной комплектации обычно включает в себя систему осушения воз-

духа рефрижераторного типа, дополнительные легкосъемные фильтры (от 3,0 до 0,01 мкм) и 

ресивер. Микропроцессорный блок управления с жидкокристаллическим дисплеем в непре-

рывном режиме фиксирует рабочие характеристики станции, автоматически определяет сро-

ки замены фильтрующих элементов, количество рабочих часов, выводит диагностические 

коды ошибок, позволяет производить индивидуальные настройки оборудования.  

 
5.4 Слесарно-монтажный инструмент 

 
При техническом обслуживании и ремонте автомобилей слесарно-монтажный ин-

струмент необходим в основном для выполнения работ по снятию и установке механизмов и 

агрегатов на автомобиль, а также их разборки и сборки. Основными слесарно-монтажными 

инструментами являются отвертки, гаечные ключи и головки. 

Отвертки относятся к универсальному инструменту. Соединение лезвия отвертки с 

ручкой бывает разъемное и жесткое (неразъемное). Существуют наборы отверток с разными 

лезвиями (рис. рис. 15а), а также отвертки с наборами сменных лезвий (бит) (рис. 15б). При 

выборе необходимой отвертки конец лезвия должен соответствовать шлицам на головке 

винта.  

Гаечные ключи.  Предназначены для откручивания и затягивания резьбовых соеди-

нений. Существуют следующие типы гаечных ключей: рожковые, накидные, комбинирован-

ные, торцовые, сменные торцовые головки, регулируемые, трубные, крестовые и динамо-

метрические. 
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Рис. 15. Наборы отверток 

 

Двухсторонние гаечные ключи с открытыми зевами (рожковые) охватывают две 

противоположные грани гайки или болта (рис. 16а). Каждый ключ имеет две головки с раз-

ными размерами зева, измеряемыми в мм. Существуют ключи с размерами зева 8х10, 10х12, 

12х13, 14х17 и т.д. Длину ключей рассчитывают из условия обеспечения заданного момента 

затяжки.  

Накидными называют кольцевые двусторонние коленчатые гаечные ключи (рис. 16б). 

На внутренней поверхности отверстия ключа выполнено 12 зубьев, впадины которых соот-

ветствуют двум пересекающимся граням шестигранника. Эти ключи полностью охватывают 

гайки или головки болтов, поэтому усилие одновременно передается на все грани, что прак-

тически исключает срыв ключа относительно шестигранника. Наличие большого числа зубь-

ев позволяет применять эти ключи в условиях малых углов поворота, периодически пере-

ставляя ключ в новое положение. Небольшая толщина стенки отверстия ключа дает возмож-

ность применять его для отвинчивания гаек, расположенных близки к кромкам кузова. Су-

ществуют накидные ключи с различными размерами зевов (8х10, 12х13, 14х17 и т.д.). 

 
           а                                         б                                              в 

Рис. 16. Гаечные ключи: а – рожковые; б – накидной; в – комбинированные 

 

Комбинированные двусторонние ключи имеют на одном конце рожковую, а на другом 

– накидную головку (рис. 16в). Существуют комбинированные ключи со следующими раз-

мерами зевов: 8х8, 10х10, 12х12 и т.д. 

Торцовые трубчатые ключи предназначены для откручивания и затяжки гаек или 

болтов, расположенных в таких местах, где невозможно применить рожковые или накидные 

ключи. Конец трубки ключа выполнен в форме шестигранника или головки накидного клю-

ча. Торцовые ключи могут быть прямыми или изогнутыми (рис. 17). Прямой трубчатый 

ключ вращают посредством воротка, устанавливаемого в поперечное отверстие. 

        
 

Рис. 17. Торцовые гаечные ключи: а – прямой трубчатый; б – изогнутый 
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Торцовые сменные головки представляют собой отдельные головки торцовых ключей, 

устанавливаемые на рукоятку воротка, имеющего наружный или внутренний квадрат для 

установки головок или удлинителя. Конструкция воротка может иметь трещотку или шар-

нир. Головки используют для выполнения работ в труднодоступных местах. Существуют го-

ловки с различными размерами зева (8, 10, 11, 12, 13, 14 и т.д.), которые объединяют в набо-

ры (рис. 18). Набор головок обычно включает в себя также вороток, переходники и удлини-

тели. 

 
 

Рис. 18. Набор торцевых головок 

 
Регулируемые ключи (разводные) представляют собой рожковые ключи, одна губка 

которых неподвижна, а другая перемещается (рис. 19а). Подвижную губку перемещают с 

помощью насечек и винтового ролика. Такой ключ может использоваться при любых разме-

рах шестигранников гаек или болтов в диапазоне от минимального до максимального зева. 

Недостатком разводного ключа являются бόльшие габаритные размеры, чем у рожковых. По 

мере эксплуатации в направляющих подвижной губки появляются зазоры, которые снижают 

точность установки ключа на шестигранник. Длина рукоятки такого ключа выбирается исхо-

дя из максимального зева губок, так как в этом случае должно создаваться наибольшее уси-

лие затяжки. При использовании ключа для болтов небольшого диаметра не следует прикла-

дывать значительных усилий, так как это может вызвать обрыв стержня болта. 

 

       
                                  а                                                          б 

 
Рис. 19. Регулируемые ключи: а – разводной, б – трубный 

 

Ключ для зажима труб (трубный) представляет собой регулируемый ключ, губки ко-

торого имеют насечку (рис. 19б). Установку ключа на заданный размер трубы осуществляют 

с помощью резьбовой втулки с накаткой. Под действием усилия, прилагаемого к ручкам 
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ключа, насечка губок вдавливается в металл трубы или прутка и осуществляется зажим этой 

поверхности. 

Крестовые ключи состоят из крестообразного корпуса, на каждом конце которого 

установлена шестигранная головка определенного размера (рис. 20). Эти ключи применяю, 

например для завинчивания или отвинчивания колесных гаек (или болтов). При завинчива-

нии не следует прикладывать усилие одновременно к двум противоположным рычагам клю-

ча, необходимо, одной рукой удерживать ключ около центра, а другой – нажимать или тя-

нуть за один из рычагов. Несоблюдение этого требования часто приводит к обрыву болтов 
при их отвинчивании. 

 

 
 

Рис. 20. Крестовой ключ 

 

Динамометрические ключи снабжены устройством, позволяющим определять момент 

затяжки гаек или болтов. Динамометрические ключи могут иметь стрелочный или электрон-

ный указатель усилия затяжки (рис. 21). 

          
                           а                                                                  б 

Рис. 21. Динамометрические ключи:  

а – со стрелочным указателем усилия; б – с цифровым указателем усилия 

 

Обычно в мастерских используются наборы, включающие в себя различные типы и 

размеры гаечных ключей, а также отвертки и некоторые другие инструменты (рис. 22). 
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Рис. 22. Набор инструментов 

 
5.5 Ударный инструмент 

 

Ряд операций при ремонте автомобилей может быть выполнен только с помощью 

энергичного удара. Для решения таких задач применяют ударный и инструмент. К наиболее 

распространенному ударному инструменту относятся молотки и кувалды.  

Виды молотков. Все молотки состоят из трех основных частей – головки, ручки и со-

единяющего их узла крепления. 

По форме головок  молотки общего назначения делятся на следующие типы (рис. 24):  

1) германский тип, к которому относится большая часть слесарных молотков; 

 

 
 

Рис. 24. Типы молотков общего назначения:  

а – германский; б – французский; в – британский; г – американский 

 

2) французский тип. Появился в России недавно, но специалисты считают, что этот 

тип наиболее пригоден для выполнения точных ударов носком; 

3) британский тип. На нашем рынке появился тоже недавно. Круглая форма его носка 

позволяет эффективно выполнять целый ряд работ; 

4) американский тип. Известен в России уже давно, но менее распространен по срав-

нению с германским типом. 

Молотки из цветных металлов  применяются преимущественно при монтажно-

демонтажных работах, когда недопустимы повреждения и деформации деталей. Головки их 

медные, свинцовые или алюминиевые. Форма головок прямоугольная или цилиндрическая 

(рис. 25а, б).  

Молотки из резины используются для работ с тонким листовым металлом, когда не-

желательны следы от инструмента на месте удара. Чаще всего они имеют головки цилиндри-

ческой формы с плоскими бойками (рис. 25в). Производят их из резины различной твердо-

сти. Редко, но встречаются молотки из белой резины, не оставляющие темных пятен на месте 

удара. 

Выпускаются также резиновые наконечники – «накостыльники», надеваемые на бой-

ки обычных молотков и кувалд, что расширяет возможности этих инструментов (рис. 25г). 
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Рис. 25. Молотки из цветных металлов и резины: а – свинцовый молоток; б – медный мо-

лоток; в – резиновый молоток; г – резиновый наконечник (накостыльник) для кувалды 

Молотки из пластических масс  имеют то же назначение, что и резиновые молотки. 

Инструмент изготавливается или целиком из пластмассы (монолитные молотки), или имеет 

традиционную конструкцию (пластмассовая головка и деревянная ручка) (рис. 26). Материа-

лом для производства этих молотков служат нейлон, полиуретан и ацетилцеллюлоза. 

 
Рис. 26. Молотки из пластических масс: а – целиком из пластмассы; б – с деревянной ручкой 

 

Деревянные молотки (киянки) применяются для работ с листовым металлом и для 

сборочных операций (рис. 27). Головки киянок изготавливаются из твердых пород дерева 

(бука или граба) и имеют цилиндрическую или прямоугольную форму. Поверхности бойков 

у киянок плоские. 

 
Рис. 27. Молотки из дерева (киянки) с круглой (а) и прямоугольной (б) головками 

 

Молотки со сменными бойками (рис. 28) позволяют выбирать вид бойка, необходи-

мый для данной операции. Существующие конструкции по способу крепления бойков в го-

ловке можно разделить на два типа:  

- молотки с зажимаемыми бойками. Сменные бойки из меди, пластмасс, дерева и т. п. 

имеют диаметр 1,1/4" (32 мм), 1,1/2" (38 мм), 1,3/4" (44 мм), 2" (50 мм) и 2,3/4" (70 мм); 

- молотки с резьбовым креплением бойков. Этот тип фиксации менее надежен, чем 

зажим, поэтому для изготовления бойков этих молотков применяют только пластмассы. 

Сменные бойки из пластмасс выпускают трех классов твердости. 

 
 

Рис. 28. Молотки со сменными бойками:  

а – молоток с зажимаемыми бойками; б – молоток с резьбовым креплением бойков 

 

Безотбойные молотки (рис. 29) после удара не отскакивают, что предотвращает слу-

чайный повторный удар по обрабатываемому предмету. У них пустотелая головка, в кото-

рую насыпаны мелкие стальные шарики или свинцовая дробь. Некоторые модели молотков 

имеют сменные пластмассовые бойки.  
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Эти инструменты различаются по весу всего молотка (а не только головки, как для 

всех остальных молотков) и диаметру бойков.  

 
Рис. 29. Безотбойный молоток 

 

Кувалды. Кувалда, как и молоток, состоит из головки, ручки и узла крепления. Явля-

ется усиленным ударным инструментом по сравнению с молотком. Ее применение резко по-

вышает энергию наносимого удара как за счет увеличенного веса головки кувалды, так и за 

счет большей длины ручки (только кувалды с длинной ручкой). 

Головки всех кувалд изготавливаются из стали, а технология их производства анало-

гична технологии производства молотков. Чаще всего головка кувалды имеет прямоуголь-

ную или граненую форму, а ручка деревянная или из фибергласа (см. ручки). Кувалды про-

изводятся двух типов: с короткой и с длинной ручками (рис. 33). 

 

 
Рис. 33. Кувалды с короткой (а) и длинной (б) ручками 

 

Выколотки. Это инструменты для выколачивания штифтов, шплинтов, шпонок и т.д. 

(рис. 34). Имеют восьмигранное или круглое тело и цилиндрическую калиброванную рабо-

чую часть, диаметр которой стандартизирован: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 

10,0; 12,0 мм. 

 

 
 

Рис. 34. Набор выколоток 

 

Общая длина выколотки – 150 мм (рабочая часть – 35…55 мм). Выпускается также 

инструмент диаметром 4,0 и 6,0 мм с удлиненной до 80 мм рабочей частью. Материалом вы-

колоток является сталь, но производятся они и из цветных металлов (бронза, латунь) для со-

хранения выбиваемой детали.  
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5.6 Зажимные шарнирно-губцевые инструменты 

 

Шарнирно-губцевый инструмент часто применяется при ремонте и обслуживании ав-

томобилей, а в ряде случаев он просто незаменим. Зажимные (фиксирующие) инструменты 

предназначены для захвата и удержания различных деталей. 

Любой шарнирно-губцевый инструмент (ШГИ) состоит из трех основных частей: го-

ловки, шарнира и ручек. Головка включает в себя рабочие элементы – губки с насечками для 

захвата и удержания предметов, режущие кромки с заточкой и  т. д. Шарнир – осевое по-

движное соединение частей инструмента. Он может быть фиксированным (на одно положе-

ние) или переставным (на несколько положений). В первом случае рабочие элементы могут 

быть раскрыты (растворены) не более чем на определенную величину, во втором – величину 

их раскрытия (раствора) можно изменять в широких пределах. Ручки изготавливаются раз-

личных конфигураций, в зависимости от назначения инструмента, но чаще всего они имеют 

дугообразную форму. Чем длиннее ручки, тем выше усилие, которое можно создать на рабо-

чих элементах. Для удобства пользования на ручки большинства инструментов надеты чех-

лы. Они представляют собой трубчатые или объемные покрытия из пластмассы, а на высо-

кокачественном инструменте им придают эргономическую форму. На объемных и эргоно-

мических чехлах имеются «гарды», препятствующие соскальзыванию руки на шарнир. Со-

временные эргономические чехлы делают двухкомпонентными – корпус из твердой пласт-

массы, в углубления которого (в местах контакта ладони с инструментом) вмонтированы 

мягкие шероховатые резиновые вставки. 

Весь шарнирно-губцевый инструмент подразделяют на универсальный и специализи-

рованный.  

Универсальный шарнирно-губцевый инструмент предназначен для нескольких опера-

ций, однако расширение количества выполняемых работ производится за счет снижения ка-

чества их выполнения. К этому типу инструментов относятся плоскогубцы, пассатижи, 

длинногубцы, круглогубцы, переставные клещи. 

Плоскогубцы (рис. 35а) используются прежде всего для работы с деталями, имеющи-

ми плоские поверхности. Шарнир у них фиксированный, и на ряде моделей в средней части 

губок выполнены полукруглые углубления с крупной насечкой, что позволяет захватывать 

цилиндрические предметы. 

Плоскогубцы универсальные (рис. 35б) обязательно имеют на внутренних поверхно-

стях губок полукруглые углубления, а также режущие кромки. У ряда моделей на внешней 

стороне шарнира есть паз с острыми кромками для резки проволоки. Разновидностью этого 

инструмента являются плоскогубцы электрика (Lineman’s pliers, рис. 35в). Они имеют на 

внутренних сторонах ручек, сразу за шарниром, две площадки с насечкой, позволяющие со-

здать повышенное усилие, необходимое для надежного обжима контактных клемм на элек-

трических проводах и т. п. 

 

 
                    а                                    б                                         в 

Рис. 35. Плоскогубцы: а – обычные; б – универсальные; в – электрика 
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Пассатижи (рис. 36а) отличаются от плоскогубцев наличием переставного шарнира 

на два положения для изменения раствора губок. Предназначены только для захвата и удер-

жания предметов. 

Длинногубцы (рис. 36б) применяются при работе в труднодоступных местах, поэтому 

имеют удлиненные губки прямоугольного или полукруглого сечения, прямые или отогнутые 

(угол отгиба от 15 до 75°). Соотношение длины ручек и губок не позволяет создать высокое 

рабочее усилие на последних. Этого недостатка не имеют длинногубцы с особо длинными 

ручками (рис. 36в), которые к тому же позволяют проникать в труднодоступные места. Не-

которые длинногубцы имеют режущие кромки. 

 
          а                     б                          в                          г 
Рис. 36. Универсальные шарнирно-губцевые инструменты: а – пассатижи; б – длинногуб-

цы; в – длинногубцы с особо длинными ручками; г – круглогубцы 

 

Круглогубцы (рис. 36г) используют для фигурного выгибания проволоки и т. п. Ко-

нусная форма удлиненных губок дает возможность изгибать проволоку различного диаметра 

по произвольным конфигурациям. Часть моделей выпускается без насечки на губках. 

Переставные клещи (многопозиционные зажимы) применяются для фиксации пред-

метов различной формы и размеров, а также для работы с поврежденным крепежом, когда 

необходим мощный захват (рис. 37а). Многопозиционный переставной шарнир позволяет 

изменять величину раствора губок. Увеличенная длина ручек обеспечивает создание повы-

шенных усилий фиксации, недоступных другим инструментам. Разновидностью перестав-

ных клещей является инструмент, выпускаемый под названиями Robogrip, Powergrip, 

Supergrip и т. п., (от англ. grip – захват, рис. 37б). Он имеет автоматически блокирующийся 

шарнир, обеспечивающий фиксацию губок без постоянного сжатия ручек. Для разблокиров-

ки ручки повторно сжимают. Нормальное положение губок – раскрытое, что обеспечивается 

встроенной пружиной. Выпускается модель переставных клещей с блокирующимся шарни-

ром под названием «клещевой ключ» (рис. 37в), которая имеет «эффект трещоточного клю-

ча», т. е. способна, захватив болт или гайку, отворачивать или заворачивать их без переста-

новки инструмента на крепеже. 

 

 
                        а                                  б                                 в 
Рис. 37. Переставные клещи: а – обычные; б – Robogrip (Powergrip, Supergrip); в – клещевой 

ключ 
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Струбцины применяют для одновременного соединения двух и более деталей усили-

ем зажима. Струбцина состоит из корпуса и винта, ввернутого в резьбовое отверстие корпуса 

(рис. 38). Струбцины применяют для предварительного соединения деталей перед сваркой, 

при выполнении разметки и сверлении, а также при сборке деталей с помощью винтов или 

болтов. 

 
Рис. 38. Струбцина 

 
Заполните пустые строки 

1. Существуют следующие виды осмотровых канав: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

2. Аппараты высокого давления при мойке автомобиля предназначены для _________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. При мойке автомобиля струей высокого давления расстояние от распылителя до 

поверхности кузова должно быть не менее ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

4. Автоматические мойки подразделяются на ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

5. Различие между портальной и тоннельной мойкой заключаются в _______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Для бесконтактной мойки необходимо следующее оборудование: _______________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Подкатные гидравлические домкраты можно разделить на три группы: _________ 

_______________________________________________________________________________. 

8. Автомобильные подъемники по типу конструкции делятся на __________________ 

_______________________________________________________________________________. 

9. По типу привода подъемники делятся на ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

10. Основные параметры компрессора _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. Виды компрессоров, применяемых в автомастерских: _________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

12. Преимущества компрессоров с ременным приводом: _________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

13. Преимущества коаксиальных компрессоров: ________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. Преимущества винтовых компрессоров: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. Для повышения качества подаваемого компрессором воздуха может использовать-

ся следующее дополнительное оборудование к компрессору: ___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

16. Отличие компактной компрессорной станции от обычного компрессора заключа-

ется в __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

17. Существуют следующие типы гаечных ключей: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

18. Все молотки состоят из трех основных частей _______________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

19. По форме головок  молотки общего назначения делятся на следующие типы: 

_______________________________________________________________________________. 

20. Выколотки предназначены для ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

21. Зажимные шарнирно-губцевые инструменты предназначены для _______________ 

_______________________________________________________________________________. 

22. Любой шарнирно-губцевый инструмент (ШГИ) состоит из трех основных частей: 

_______________________________________________________________________________. 

23. К универсальным шарнирно-губцевым инструментам относятся _______________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите группы основного универсального оборудования, применяемого при ТО 

и ремонте автомолбилей. 

2. Перечислите основное автомоечное оборудование. 

3. Для чего при мойке автомобиля предназначены аппараты высокого давления? 

4. Опишите общую технологию мойки автомобиля с применением аппарата высоко-

го давления. 

5. Опишите общий принцип действия автоматических моек. 

6. Перечислите виды автоматических моек. Назовите особенности каждого вида. 

7. Перечислите основное оборудование, необходимое для бесконтактной мойки ав-

томобилей. 

8. Назовите и охарактеризуйте виды подкатных домкратов. 

9. Назовите и охарактеризуйте виды автомобильных подъемников. 

10. Какие виды компрессоров применяют в автомастерских? Дайте краткую характе-

ристику каждого вида. 

11. Перечислите дополнительное оборудование к компрессорам.  

12. Назовите основные слесарно-монтажные инструменты. 

13. Перечислите основные типы гаечных ключей. Дайте краткую характеристику 

каждого типа. 

14. Перечислите виды молотков, применяемые при ремонте автомобилей? Дайте 

краткую характеристику каждого вида. 

15. Каково назначение зажимного шарнирно-губцевого инструмента? 

16. Опишите общую конструкцию зажимных шарнирно-губцевых инструментов. 

17. Перечислите универсальные шарнирно-губцевые инструменты. Каково назначе-

ние и особенности каждого из них? 



 45 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 



 46 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
 

Часть 2 
ДВИГАТЕЛЬ 

 

1 Механизмы двигателя 
 

1.1 Кривошипно-шатунный механизм  
 

Назначение. Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) воспринимает давление газов, 

возникающих при сгорании топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, и преобразу-

ет возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. 

Устройство. Основными деталями кривошипно-шатунного механизма являются блок 

цилиндров, головка блока, поддон картера, поршни, поршневые кольца (маслосъемные и 

компрессионные), поршневые пальцы, шатуны, коленчатый вал, вкладыши (коренные и ша-

тунные), маховик, а также крышки, уплотнительные и крепежные детали. 

Детали кривошипно-шатунного механизма можно условно разделить на неподвижные 

и подвижные. 

 

Неподвижные детали КШМ 

 

Подвижные детали КШМ 

Блок цилиндров 

Головка блока 

Поддон картера 

Гильзы цилиндров 

Крышки блока 

Крепежные детали (гайки, болты, шпильки) 

Прокладки крышек блока 

Кронштейны 

Полукольца коленчатого вала 

Поршень 

Поршневые кольца: 

 компрессионные 

 маслосъемные 

Поршневой палец 

Шатун 

Коленчатый вал 

Вкладыши 

Маховик 

Втулка верхней головки шатуна 

Стопорные кольца 

 

Блок цилиндров 5 является остовом двигателя, на который устанавливаются все меха-

низмы и системы. Головка блока 1 устанавливается на блок через металлоасбестовую про-

кладку. В блоке вытачиваются цилиндры, либо устанавливаются гильзы цилиндров 2 (рис. 

1).  

В цилиндр устанавливается поршень 7 с маслосъемными 5 и компрессионными 6 

кольцами (рис. 2). Поршень посредством поршневого пальца 4 соединяется с шатуном 10. 

Палец устанавливается в верхнюю головку шатуна и бобышки поршня. От осевого переме-

щения палец удерживается стопорными кольцами 8, устанавливаемыми в проточки бобышек 

поршня.  

Шатун нижней головкой соединяется с коленчатым валом. В разъем нижней головки 

шатуна  на шатунные шейки коленчатого вала устанавливаются подшипники скольжения – 

вкладыши 2, представляющие собой изогнутые металлические пластины со слоем антифрик-

ционного сплава. Коленчатый вал 1 устанавливается в пастели блока посредством коренных 

вкладышей и притягивается к блоку с помощью крышек коренных подшипников.  
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На задний фланец коленчатого вала устанавливается маховик 13, а на передний – 

шкив привода вентилятора и генератора, а также храповик пусковой рукоятки. Для предот-

вращения крутильных колебаний (чередующееся закручивание и раскручивание коленчатого 

вала) на другом конце коленчатого вала может устанавливаться гаситель крутильных коле-

баний. Гаситель колебаний состоит из двух металлических колец, соединенных через упру-

гую среду (эластомер, вязкое масло). На внешнем кольце гасителя крутильных колебаний 

выполнен ременной шкив (звездочка цепи).  

 
Рис. 1. Головка и блок цилиндров V-образного восьмицилиндрового двигателя: 1 – го-

ловка цилиндров; 2 – гильза цилиндров; 3 – прокладка гильзы; 4 – направляющий поясок для гильзы; 

5 – блок цилиндров; 6 – прокладка передней крышки; 7 – сальник; 8 – передняя крышка; 9 – проклад-

ка головки цилиндров 
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Рис. 2. Детали кривошипно-шатунного механизма: 1 – коленчатый вал; 2 – вкладыш ша-

тунного подшипника; 3 – шатунный болт; 4 – палец; 5 – маслосъемное кольцо; 6 – компрессионное 

кольцо; 7 – поршень; 8 – стопорное кольцо; 9 – втулка головки шатуна; 10 – шатун; 11 – крышка ша-

туна; 12 – задний сальник коленчатого вала; 13 – маховик; 14 – подшипник первичного вала коробки 

передач 
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Таблица 1 

Детали кривошипно-шатунного механизма 

 

Деталь Назначение Устройство Внешний вид Материал 

Блок 

цилиндров 

 

Остов (база) двигателя Коробчатая отливка, в которой выпол-

нены рубашка охлаждения, каналы для 

масла, постели коренных подшипников 

коленвала и распредвала, места для 

установки узлов и механизмов двигате-

ля 

 
 

Чугун или алюми-

ниевый сплав 

Гильзы 

цилиндров 

 

Являются стенками камер 

сгорания 

Отрезок трубы, тщательно обработан-

ный с внутренней стороны 

 

Специальный чу-

гун 

Головка блока 

цилиндров 

 

Является верхней стенкой 

камер сгорания и остовом 

для установки некоторых 

узлов двигателя 

Коробчатая отливка, в которой выпол-

нены рубашка охлаждения, каналы для 

масла, направляющие клапанов и резь-

бовые отверстия  для установки форсу-

нок или свечей зажигания 
 

 

Изготавливается из 

того же материала, 

что и блок цилин-

дров 

Поршень 

 

Воспринимает давление 

газов и передает воздей-

ствие на шатун 

Днище, уплотняющая часть, направля-

ющая часть  

 
 

Алюминиевый 

сплав 

Поршневой палец  Подвижное соединение 

поршня с шатуном 

Пустотелый цилиндр 

 
 

Хромоникелевая 

сталь 

4
8
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Компрессионные 

поршневые кольца  

Предотвращение прорыва 

газов из камеры в картер 

двигателя 

Металлическое кольцо с разрезом (зам-

ком) 

 
 

Легированный чу-

гун или сталь 

Маслосъёмные 

поршневые кольца 

 

Предотвращение попада-

ния масла из картера в ка-

меру сгорания 

Два кольцевых диска, осевой расшири-

тель, радиальный расширитель 

 
 

Легированный чу-

гун или сталь 

Шатун 

 

Соединяет поршень с ко-

ленчатым валом и передает 

ему воздействие от давле-

ния газов, воспринимаемое 

поршнями 

Неразъемная верхняя головка, стер-

жень двутаврового сечения, нижняя 

головка, крышка нижней головки 

 
 

Легированная сталь 

Коленчатый вал 

 

Воспринимает усилие, пе-

редаваемое от поршней, и 

преобразовывает их во 

вращение 

Коренные и шатунные шейки, щеки, 

противовесы, фланец для крепления 

маховика, носок для установки ше-

стерни привода распредвала и масляно-

го насоса 

 

Штамповка из ста-

ли или отливка из 

чугуна 

Маховик 

 

Повышает равномерность 

вращения коленчатого вала 

и передает крутящий мо-

мент на трансмиссию 

Массивный диск, зубчатый венец  

 

Чугун 

4
9
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Принцип действия КШМ. При сгорании рабочей смеси возникает давление газов на 

днище поршня. Под действием этого давления поршень перемещается вниз и передает воз-

действие через поршневой палец и шатун на кривошип коленчатого вала. Коленчатый вал 

преобразует это воздействие во вращательное движение и передает вращение через маховик 

на трансмиссию. Кроме того, маховик выполняет роль аккумулятора энергии, который при 

такте рабочего хода накапливает энергию, а при остальных тактах  отдает ее. Герметичность 

камер сгорания обеспечивают гильзы цилиндров, головка блока, днище поршня и компрес-

сионные поршневые кольца. 

Двигатели с изменяемой степенью сжатия*. Конструкция кривошипно-шатунного 

механизма постоянно совершенствуется. Появляются новые разработки, позволяющие 

улучшать мощностные, экономические и экологические характеристики двигателя. К таким 

разработкам относятся двигатели с изменяемой степенью сжатия. 

Для достижения максимального коэффициента полезного действия (кпд) двигатели 

работают на грани возникновения детонации. А грань эта зависит от режима работы. При 

полной нагрузке, да еще с турбонаддувом, критической может стать и степень сжатия 8:1. На 

режиме частичной нагрузки допустимо значение 15:1. Обычно границу детонации отодвига-

ют, смещая момент зажигания. Однако уменьшение угла опережения зажигания приводит к 

снижению кпд, сводя практически к нулю весь выигрыш от высокой степени сжатия. Выход 

– в изменении степени сжатия, т.е. в изменении объема, остающегося над поршнем в верхней 

мертвой точке. 

Фирма «FEV Моторентехник» предложила устройство VCR (Variable Compression 

Ratio

), в котором коренные подшипники коленчатого вала установлены на специальных 

эксцентриках (рис. 3а), которые могут поворачивающихся взад-вперед и перемещающих тем 

самым ось вращения коленчатого вала вверх или вниз.  

 

                                

                     а                                                                       б 
 

Рис. 3. Двигатель с системой VCR фирмы «FEV Моторентехник»: а – схематический раз-

рез; б – принцип передачи крутящего момента на вал коробки передач 

 

Поворот осуществляется электромотором через управляющий вал, шестерни которого 

входят в зацепление с зубчатыми поворотными секторами эксцентриков. Но есть одна слож-

ность: коробка передач укреплена жестко. Поэтому для передачи крутящего момента от пла-

                                                           

 Дополнительный материал 
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вающего коленчатого вала на жестко установленную коробку передач создали специальные 

подвижные «поводки», роль которых выполняют эксцентриковые шайбы (рис. 3б). Благода-

ря этим «поводкам» удается передавать вращение, несмотря на взаимное смещение осей 

входного и выходного валов. Главное – вся эта механика  размещается в маховике, а эксцен-

трики – внутри обычного блока цилиндров и картера.Степень сжатия в таком двигателе мо-

жет изменяться от 8:1 до 16:1. Управляющий электромотор обеспечивает переход между 

этими значениями в течение 0,1 с вниз и 0,3 с вверх (из-за сопротивления давления газов). 

Испытания этого двигателя показали увеличение мощности и крутящего момента двигателя 

при уменьшении расхода топлива. Стоимость такого двигателя (по сравнению с обычным) 

увеличивается незначительно.  

Французская фирма «MCE-5 Development», разработала для концерна «Пежо-

Ситроен» пригодный для серийного производства двигатель VCR (Variable Compression 

Ratio). Изменение степени сжатия достигается за счет сложной кинематики кривошипно-

шатунного механизма. Особенность конструкции  состоит в том, что поршни связаны с ша-

туном через зубчатый сектор 6 (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4. Двигатель VCR фирмы «MCE-5 Development»  в  разрезе: 1 – зубчатая рейка порш-

ня; 2 – цилиндр управления; 3 – рейка управления; 4 – шатун; 5 – коленчатый вал;  6 – зубчатый сек-

тор;  7 – зубчатый опорный ролик 
 

Опорный зубчатый ролик 7 обеспечивает строго возвратно-поступательное движение 

поршня (рис. 5). При этом отсутствуют боковые силы, характерные для обычного мотора. 

Заметно снижаются трение и износ в цилиндропоршневой группе. Правой стороной зубча-

тый сектор опирается на рейку управления 3, соединенную с поршнем управляющего гидро-

цилиндра 2. Гидроцилиндр перемещает рейку управления вверх или вниз и изменяет поло-

жение зубчатого сектора, ВМТ и НМТ поршня изменяются, а вместе с ними и степень сжа-

тия. Степень сжатия удается корректировать от 7:1 до 20:1 всего за 0,1 с. При необходимости 

можно управлять работой каждого цилиндра отдельно. Точность позиционирования поршня 

составляет 0,01 мм. Испытания показывают 30%-ную экономию топлива (большую, чем у 

гибридных силовых установок) при значительном увеличении мощности двигателя. Фирма 

обещает в ближайшие годы поставить эти двигатели на конвейер. 
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Рис. 5. Принцип действия системы VCR фирмы «MCE-5 Development» 

 

Заполните пустые строки 

1. Перечислите детали КШМ: 

а) подвижные      б) неподвижные 

- __________________________    - __________________________ 

- __________________________    - __________________________ 

- __________________________    - __________________________ 

- __________________________    - __________________________ 

- __________________________    - __________________________ 

- __________________________    - __________________________ 

- __________________________    - __________________________ 

2. Части поршня: ___________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________. 

3. _____________________________________ кольца снимают излишки масла со сте-

нок гильз и не допускают его попадания в камеры сгорания. 

4. Шатун соединяет ____________________ с ____________________.  Шатун состоит 

из ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

5. Коленчатый вал предназначен для ___________________________________________ 

__________________________________________________________ и состоит из ___________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

6. Вкладыши являются подшипниками скольжения и служат для __________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Вкладыши представляют собой ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

7. Блок цилиндров предназначен для  _________________________________________ 

и представляет собой _____________________________________________________________. 

8. Маховик предназначен для _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

9. Сколько коренных и шатунных шеек имеет коленчатый вал двигателя: 

а) четырехцилиндрового рядного? ________________________________ 

б) шестицилиндрового рядного?  _________________________________ 

в) восьмицилиндрового рядного? _________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен кривошипно-шатунный механизм? 

2. Перечислите неподвижные детали КШМ. 
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3. Перечислите подвижные детали КШМ. 

4. Опишите принцип действия КШМ. 

5. Каково назначение и устройство поршня и поршневого пальца? 

6. Каково назначение и устройство поршневых колец? 

7. Каково назначение и устройство шатуна? 

8. Каково назначение и устройство коленчатого вала? 

9. Каково назначение и устройство маховика? 

10. В чем преимущество двигателей с измененяемой степенью сжатия? 

11. Опишите конструкцию и принцип действия устройства VCR фирмы «FEV Мото-

рентехник». 

12. Опишите конструкцию и принцип действия системы VCR фирмы «MCE-5 

Development». 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У1 
Изучение устройства кривошипно-шатунного механизма 

 

Цель занятия: практически изучить устройство кривошипно-шатунного механизма, 

ознакомиться с приемами разборки и сборки кривошипно-шатунного механизма. 

Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; комплект основных де-

талей КШМ; плакат «Кривошипно-шатунный механизм»; отвертки, молотки, плоскогубцы, 

набор гаечных ключей. 

Порядок выполнения работы 

Найдите на двигателе основные детали кривошипно-шатунного механизма и впишите 

названия этих деталей в соответствии с номерами бирок на них. ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Наименование  

операции 

Технология выполнения Инструмент 

1. Снять головку блока 

цилиндров. 

1.1. Отвернуть гайки крепления головки 

блока цилиндров. 

1.2. Снять головку со шпилек блока. 

1.3. Снять прокладку головки блока 

 

_________________

_________________

_________________

_________________ 

2. Снять поддон  

картера 

2.1. Повернуть двигатель поддоном картера 

вверх. 

2.2. Отвернуть болты крепления поддона 

картера. 

2.3. Снять поддон и его прокладку 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

3. Снять поршень с 

шатуном 

3.1. Поворачивая коленчатый вал, устано-

вить поршень 1-го цилиндра в НМТ. 

3.2. Отвернуть болты крепления нижней го-

ловки шатуна. 

3.3. Снять нижнюю головку шатуна и ша-

тунные вкладыши. 

3.4. Извлечь поршень с шатуном из цилин-

дра 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

4. Разобрать шатунно-

поршневую группу 

первого цилиндра 

4.1. Закрепить шатун в тисках. 

4.2. Извлечь плоскогубцами стопорные 

кольца из бобышек поршня. 

4.3. Выпрессовать поршневой палец из бо-

бышек поршня и нижней головки шатуна. 

4.4. Снять компрессионные и маслосъемные 

поршневые кольца с поршня 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

5. Собрать шатунно-

поршневую группу 

Выполнить сборочные операции, обратные 

операциям 4.4, 4.3, 4.2, 4.1 

 

_________________

_________________ 
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6. Установить поршень 

с шатуном в цилиндр 

Выполнить сборочные операции, обратные 

операциям 3.4, 3.3, 3.2, 3.1 

 

_________________

_________________ 

7. Установить поддон 

картера 

Выполнить сборочные операции, обратные 

операциям 2.3, 2.2, 2.1 

 

_________________

_________________ 

8. Установить головку 

блока 

Выполнить сборочные операции, обратные 

операциям 1.3, 1.2, 1.1 

 

_________________

_________________ 

 

Задание для отчета 

 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Перечислите подвижные детали КШМ. ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Перечислите неподвижные детали КШМ. ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Почему нельзя менять местами крышки нижних головок шатунов и крышек корен-

ных подшипников? _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Каким должно быть взаиморасположение замков поршневых колец при установке 

на поршень трех компрессионных колец? Для чего это необходимо? _____________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Каким образом можно проконтролировать правильность установки (ориентировки) 

поршня и шатуна в цилиндре двигателя? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Опишите технологию разборки и сборки шатунно-поршневой группы. ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Опишите последовательность разборки и сборки кривошипно-шатунного механиз-

ма. _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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1.2 Газораспределительный механизм 
 

Назначение. Газораспределительный механизм (другое наименование – система га-

зораспределения, сокращенное наименование – ГРМ) предназначен для своевременного от-

крытия и закрытия клапанов. Он обеспечивает наполнение цилиндров двигателя горючей 

смесью или воздухом, выпуск отработавших газов и герметичность камер сгорания. 

Классификация ГРМ. Газораспределительные механизмы классифицируются по 

следующим основным признакам: 

по расположению клапанов – с верхним и с нижним расположением;  

по количеству клапанов на один цилиндр – 2-, 3-, 4-, 5-клапанные; 

по количеству распределительных валов – с одним распредвалом (SOHC) или с двумя 

(DOHC); 

по расположению распределительного вала – с верхним  и с нижним расположением 

(рис. 6). 

 
Рис. 6. Газораспределительные механизмы: а – с нижним расположение распределительно-

го вала; б и в – с верхним расположение распределительного вала; 1 – кулачок; 2 – толкатель; 3 – 

штанга; 4 – коромысло 
 

Устройство ГРМ. Основными элементами любого газораспределительного механиз-

ма являются распределительный вал, клапаны, коромысла (или рокеры), ось коромысел, тол-

катели, подвеска клапанов (направляющие втулки, пружины, тарелки и опорные шайбы 

пружин, сухари), маслосъемные колпачки, привод распредвала. 

Механизм газораспределения с верхним расположением клапанов и с нижним распо-

ложением распределительного вала состоит из следующих элементов (рис.7): 

шестерня привода распредвала;      распределительный вал; 

втулки опорных шеек распредвала;    упорный фланец; 

толкатели;        штанги толкателей; 

коромысла;        оси коромысел; 

регулировочные винты;      распорные пружины; 

впускные и выпускные клапаны;     клапанные пружины; 

тарелки клапанных пружин;     направляющие втулки; 

седла клапанов;        маслосъемные колпачки. 

стопорные полукольца клапанов (сухари); 
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Таблица 2 

Детали газораспределительного механизма 

 

Деталь Назначение Устройство Внешний вид Материал 

Распределитель-

ный вал 

Обеспечивает своевременное  

открытие и закрытие клапанов 

Опорные шейки, кулачки, фланец для     

установки шестерни привода, эксцентрик 

привода топливного насоса, шестерня    

привода масляного насоса 

 

Легированная 

сталь или чугун 

Толкатели Передает усилие от кулачка  

распредвала к штанге 

Втулка, рычаг, пята, ролик, ось ролика 

     

Сталь или чугун 

Штанга  

толкателя 

 

Передает усилие от толкателя на 

коромысло 

Полый цилиндр со сферообразными        

наконечниками 

 

Сталь или дюра-

люминий 

Коромысло  Передает усилие от штанги или 

распредвала  к клапану 

Неравноплечий рычаг со ступицей 

 

Чугун 

Ось  

коромысел  

Поддерживает коромысла 

 

Полый стержень с заглушками на торцах и 

сверлениями для прохода масла к коромыс-

лам 
 

Сталь 

Клапаны  Открывает и закрывает впускные 

и выпускные каналы 

Стержень, тарельчатая головка 

 

Жаропрочная 

сталь 

Подвеска и 

уплотнение кла-

панов  

Обеспечивает подвижную уста-

новку клапанов в головке блока 

и предотвращает попадание   

масла по стержням клапанов в 

камеры сгорания 

Направляющие втулки в головке блока, клапанные пружины (1), опорные и упорные 

шайбы (1), маслосъемные колпачки (2) или кольца, сухари (3) 

                                
                                      1                                          2                                 3 

 

5
9
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Конструкция ГРМ, имеющего верхнее расположение распределительного вала, отли-

чается от рассмотренного отсутствием толкателей и штанг (рис. 8). Привод распределитель-

ного вала осуществляется через цепную или ременную передачу, поэтому конструкция ГРМ 

этого типа включает в себя привод распределительного вала. 

 

 
 

Рис. 8. Схема газораспределительного механизма с верхним расположением клапанов и 

коленчатого вала: 1 – впускной клапан; 2 – распределительный вал впускных клапанов; 3 – кулачок 

распределительного вала; 4 – распределительный вал выпускных клапанов; 5 – роликовый рычаг (ро-

кер); 6 – гидрокомпенсатор; 7 – клапанная пружина; 8 – выпускной клапан; 9 – головка блока цилин-

дров; 10 – блок цилиндров  

 
Конструкции ГРМ с нижним расположением клапанов на современных автомобиль-

ных двигателях практически не применяются. 

Большинство современных ДВС имеют по два впускных и два выпускных клапана на 

каждый цилиндр. Помимо данной схемы ГРМ используется трехклапанная (два впускных, 

один выпускной) и пятиклапанная схемы (три впускных, два выпускных). Использование 

бόльшего числа клапанов ограничивается размером камеры сгорания и сложностью привода.  

Открытие клапана осуществляется с помощью привода, обеспечивающего передачу 

усилия от распределительного вала на клапан. В настоящее время применяются две основ-

ные схемы привода клапанов: гидравлические толкатели или роликовые рычаги.  

Роликовые рычаги в качестве привода более предпочтительны, так как имеют мень-

шие потери на трение и меньшую массу. Роликовый рычаг (другие наименования – рокер, от 

английского «коромысло») одной стороной опирается на стержень клапана, другой – на гид-

рокомпенсатор (в некоторых конструкциях на шаровую опору). Для снижения потерь на тре-

ние место сопряжения рычага и кулачка распределительного вала выполнено в виде ролика.  

На современных двигателях распределительный вал расположен в головке блока ци-

линдров, при этом различают две такие схемы:  

 одновальная – SOHC (Single OverHead Camshaft);  

 двухвальная – DOHC (Duble OverHead Camshaft).  

В связи с применением четырех клапанов на один цилиндр предпочтение отдается 

двухвальной схеме ГРМ (один распределительный вал обеспечивает привод впускных кла-

панов, другой вал – выпускных).  

Привод распределительного вала. Привод распределительного вала передает вра-

щение от коленчатого вала на распределительный вал. Привод может быть цепным, ремен-

ным или шестеренчатым. 

При нижнем расположении распределительного вала используется шестеренчатый 

привод. При верхнем расположении – цепной или ременный. Для обеспечения рабочего цик-
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ла в цилиндрах распределительный вал должен совершать один полный оборот за два оборо-

та коленчатого вала. Поэтому передаточное отношение привода распределительного вала 

должно быть равно 2. 

Шестеренчатый привод представляет собой блок шестерен. 

Цепной привод распределительного вала  состоит из цепи, звездочки коленчатого ва-

ла, звездочки привода распределительного вала, натяжителя цепи, успокоителя цепи и звез-

дочки привода масляного насоса (рис. 9).  

 

                               
                                  а                                                                   б 
Рис. 9. Цепной привод распределительного вала: а – схема; б – внешний вид деталей; 1 – 

звездочка распределительного вала; 2 – цепь; 3 – успокоитель цепи; 4 – звездочка валика привода 

масляного насоса; 5 – звездочка коленчатого вала; 6 – ограничительный палец; 7 – башмак натяжите-

ля; 8 – натяжитель цепи 

 

Ременный привод  состоит из шкивов коленчатого и распределительного валов, зубча-

того ремня, натяжного ролика и шкива привода водяного насоса (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Схема ременного привода распредели-

тельного вала: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала;        

2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;             

3 – натяжной ролик; 4 – задняя защитная крышка;               

5 – зубчатый шкив распределительного вала; 6 – зубчатый 

ремень; 7 – ось натяжного ролика; А – установочный     

выступ на задней защитной крышке; В – метка на шкиве   

распределительного вала; С – метка на крышке масляного 

насоса; D – метка на шкиве коленчатого вала 

 

 

Ременная и цепная передачи имеют как достоинства, так и недостатки, поэтому в ГРМ 

применяются на равных. Цепной привод более надежный, но цепь тяжелее ремня, поэтому 
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требует дополнительных устройств для натяжения и гашения колебаний. Ременной привод 

не требует смазки, поэтому на шкивы устанавливается открыто. Вместе с тем, ремень в срав-

нении с цепью имеет ограниченный ресурс.  

Принцип действия ГРМ. Распределительный вал приводится во вращение от колен-

чатого вала через блок шестерен, зубчато-ременную или цепную передачи. Передача обеспе-

чивает частоту вращения распределительного вала в два раза меньшую, чем частота враще-

ния коленчатого вала. При вращении распределительного вала кулачок воздействует на тол-

катель и поднимает его; толкатель передает воздействие через штангу на короткое плечо ко-

ромысла; это плечо коромысла поднимается, а противоположное опускается (так как коро-

мысло поворачивается на оси) и давит на клапан (см. рис. 6). Клапан под этим воздействием 

опускается вниз и открывает впускное или выпускное окно. Если в конструкции ГРМ вместо 

коромысел использованы роликовые рычаги (рокеры), то кулачок распределительного вала 

воздействует непосредственно на рокер, который передает воздействие на клапан и открыва-

ет впускное или выпускное окно (см. рис. 8). Закрытие клапана происходит при прекращении 

воздействия кулачка на толкатель (когда выступ кулачка сбегает с толкателя). Закрытие 

обеспечивается за счет упругости клапанной пружины и происходит в обратном порядке. 

Тепловой зазор в ГРМ. В процессе прогрева двигателя (от температуры окружающе-

го воздуха до рабочей температуры) детали ГРМ нагреваются, что вызывает увеличение их 

размеров. Это может привести к тому, что клапан перестанет плотно закрываться. Чтобы из-

бежать такого эффекта, в клапанном механизме предусмотрен тепловой зазор между торцом 

стержня клапана и бойком коромысла или кулачком распредвала (рис. 11). Зазор устанавли-

вается на холодном двигателе. Регулировка теплового зазора осуществляется посредством 

регулировочного винта и контргайки. Значение теплового зазора для разных двигателей раз-

личное и зависит от материала деталей, особенностей конструкции и т.п. В среднем для 

впускных клапанов – от 0,15 до 0,25 мм, для выпускных – от 0,20 до 0,35 мм и более. Боль-

шее значение теплового зазора для выпускных клапанов обусловлено более высокой темпе-

ратурой их нагрева отработавшими газами. 

 
                                 а                                             б 
Рис. 11. Схема взаимодействия деталей газораспределительного механизма: а – кулачок 

воздействует на коромысло (рокер); б – кулачок не воздействует на коромысло (рокер) 

 
Гидрокомпенсаторы зазоров ГРМ. В процессе прогрева двигателя (от температуры 

окружающего воздуха до рабочей температуры) детали ГРМ нагреваются, что вызывает уве-

личение их размеров. Это может привести к тому, что клапан перестанет плотно закрывать-

ся. Чтобы избежать такого эффекта, в клапанном механизме предусмотрен тепловой зазор 

(для впускных клапанов – от 0,15 до 0,25 мм, для выпускных – от 0,20 до 0,35 мм и более). 

При эксплуатации двигателя происходит износ деталей ГРМ, приводящий к увеличе-

нию теплового зазора. Поэтому периодически возникает необходимость в его регулировке, 

операции довольно трудоемкой и ответственной. Неправильно установленный тепловой за-
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зор приводит к неплотному закрыванию клапанов или характерному металлическому стуку, 

вызывающему повышенный износ деталей ГРМ. Поэтому практически все современные дви-

гатели имеют гидрокомпенсаторы, автоматически устраняющие зазоры в газораспредели-

тельном механизме и обеспечивающие безударную работу ГРМ и полное закрытие клапанов.  

Устройство гидрокомпенсатора. Основные детали гидрокомпенсатора: корпус, 

плунжерная пара, пружина плунжера и обратный клапан (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Устройство и расположение гидрокомпенсаторов: а – в толкателе с верхним рас-

предвалом; б – в толкателе с нижним распредвалом; в – в коромысле; г – в опоре рычага привода кла-

пана ГРМ; 1 – кулачок; 2 – плунжер; 3 – втулка плунжера; 4 – полость под плунжером; 5 – пружина 

плунжера; 6 – пружина шарикового клапана; 7 – стопорное кольцо; 8 – рычаг привода клапана; 9 – 

дренажное отверстие 

 

Корпусом может служить (в зависимости от конструкции привода клапанов) цилин-

дрический толкатель, коромысло или часть головки блока цилиндров. 

Плунжерная пара состоит из втулки и плунжера. Втулка обеспечивает движение 

плунжера в строго заданном направлении. Зазор между ними составляет 5…8 мкм для обес-

печения герметичности. Плунжер представляет собой стальной цилиндр, в нижней части ко-

торого имеется отверстие, соединяющее полости внутри плунжера и под ним. В некоторых 

конструкциях с одноплечим рычагом используется плунжер без внутренней полости, а верх-

няя часть его имеет вид сферической головки и служит опорой. Пружина плунжера располо-

жена между ним и втулкой (в полости под плунжером). Обратный клапан в большинстве 

случаев представляет собой стальной подпружиненный шарик.  
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Принцип действия гидрокомпенсатора заключается в автоматическом изменении 

длины гидрокомпенсатора на величину, равную зазору в ГРМ. Это достигается перемещени-

ем деталей гидрокомпенсатора под действием пружины и подачей масла из системы смазки 

двигателя.  

Схема работы гидрокомпенсатора, корпусом которого является толкатель, представ-

лена на рис. 13. Кулачок распредвала, повернутый к толкателю тыльной стороной, не пере-

дает на него усилие, и плунжерная пружина выдвигает плунжер из втулки, выбирая зазор. В 

увеличившийся объем полости под плунжером через шариковый клапан поступает масло из 

системы смазки. После ее заполнения шариковый клапан закрывается под действием своей 

пружины. Поворачиваясь выпуклой стороной к толкателю, кулачок начинает перемещать его 

вниз. В этот момент гидрокомпенсатор, как «жесткий» элемент, передает усилие на клапан 

ГРМ, так как шариковый клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером прак-

тически не сжимается. 

 

 

 

Рис. 13. Схема работы гидрокомпенсатора: h – зазор 

 

При перемещении толкателя и плунжерной пары вниз небольшая часть масла выдав-

ливается через зазоры из полости под плунжером. Длина гидрокомпенсатора незначительно 

уменьшается и образуется зазор (упомянутый выше) между кулачком и толкателем. Утечки 

компенсируются дополнительной порцией масла из системы смазки двигателя. 

Расширение деталей при нагреве приводит к изменению объема «пополняющей» 

порции масла и длины гидрокомпенсатора, который автоматически «выбирает» зазор как от 

теплового расширения, так и от износа деталей ГРМ.  

Фазы газораспределения. Под фазами газораспределения понимают моменты начала 

открытия и конца закрытия клапанов, выраженные в градусах угла поворота коленчатого ва-

ла относительно мертвых точек. Для лучшей очистки цилиндров от отработавших газов вы-

пускной клапан должен открываться до достижения поршнем нижней мертвой точки, а за-

крываться после прохождения ВМТ. С целью лучшего наполнения цилиндров смесью 

впускной клапан должен открываться до достижения поршнем верхней мертвой точки, а за-

крываться после прохождения НМТ. Период, в течение которого одновременно открыты оба 

клапана (впускной и выпускной), называют фазой перекрытия клапанов. Фазы газораспреде-

ления конкретных двигателей изображают в виде круговой диаграммы (рис. 14) или пред-

ставляют в виде таблиц.  

Для обеспечения оптимальной работы двигателя на любых режимах, обеспечения вы-

соких мощностных, экономических и экологических характеристик необходимо регулирова-

ние фаз газораспределения и высоты подъема клапанов. В настоящее время существует не-

сколько систем регулирования фаз и высоты подъема клапанов. 
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Рис. 14. Диаграмма фаз газораспределения 

 

Система изменения фаз газораспределения (общепринятое международное назва-

ние Variable Valve Timing, VVT) предназначена для регулирования параметров работы газо-

распределительного механизма в зависимости от режимов работы двигателя. Применение 

данной системы обеспечивает повышение мощности и крутящего момента двигателя, топ-

ливную экономичность и снижение вредных выбросов. 

К регулируемым параметрам работы газораспределительного механизма относятся 

момент открытия (закрытия) клапанов, продолжительность открытия клапанов и высота 

подъема клапанов.  

В совокупности эти параметры составляют фазы газораспределения – продолжитель-

ность тактов впуска и выпуска, выраженную углом поворота коленчатого вала относительно 

«мертвых» точек. Фаза газораспределения определяется формой кулачка распределительного 

вала, воздействующего на клапан.  

На разных режимах работы двигателя требуется разная величина фаз газораспределе-

ния. Так, при низких оборотах двигателя фазы газораспределения должны иметь минималь-

ную продолжительность («узкие» фазы). На высоких оборотах, наоборот, фазы газораспре-

деления должны быть максимально широкими и при этом обеспечивать перекрытие тактов 

впуска и выпуска (естественную рециркуляцию отработавших газов).  

Кулачок распределительного вала имеет определенную форму и не может одновре-

менно обеспечить узкие и широкие фазы газораспределения. На практике форма кулачка 

представляет собой компромисс между высоким крутящим моментом на низких оборотах и 

высокой мощностью на высоких оборотах коленчатого вала. Это противоречие как раз и раз-

решает система изменения фаз газораспределения.  

В зависимости от регулируемых параметров работы газораспределительного меха-

низма различают следующие способы изменяемых фаз газораспределения:  

1) поворот распределительного вала;  

2) применение кулачков с разным профилем;  

3) изменение высоты подъема клапанов.  

Системы изменения фаз газораспределения, использующие поворот распредели-

тельного вала, являются наиболее распространенными. К системам этого типа относятся: 

 VANOS (Double VANOS) от BMW;  

 VVT-i (Dual VVT-i), Variable Valve Timing with intelligence от Toyota;  

 VVT, Variable Valve Timing от Volkswagen;  

 VTC, Variable Timing Control от Honda;  

 CVVT, Continuous Variable Valve Timing от Hyundai, Kia, Volvo, General Motors;  

 VCP, Variable Cam Phases от Renault.  
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Принцип работы данных систем основан на повороте распределительного вала по хо-

ду вращения, чем достигается раннее открытие клапанов по сравнению с исходным положе-

нием.  

Основными элементами систем изменения фаз газораспределения данного типа явля-

ются гидроуправляемая муфта и система управления (рис. 15).  

Гидроуправляемая муфта (обиходное название фазовращатель) непосредственно 

осуществляет поворот распределительного вала. Муфта состоит из ротора, соединенного с 

распределительным валом, и корпуса, в роли которого выступает шкив привода распредели-

тельного вала. Между ротором и корпусом имеются полости, к которым по каналам подво-

дится моторное масло. Заполнение той или иной полости маслом обеспечивает поворот ро-

тора относительно корпуса и соответственно поворот распределительного вала на опреде-

ленный угол.  

В большинстве своем гидроуправляемая муфта устанавливается на распределитель-

ный вал впускных клапанов. Для расширения параметров регулирования в отдельных кон-

струкциях муфты устанавливаются на впускной и выпускной распределительные валы.  

 

 
Рис. 15. Схема системы автоматического изменения фаз газораспределения: 1 – датчик 

Холла впускного распределительного вала; 2 – гидроуправляемая муфта впускного вала (фазовраща-

тель); 3 – впускной распределительный вал; 4 – датчик Холла выпускного распределительного вала; 5 

– гидроуправляемая муфта выпускного вала (фазовращатель); 6 – выпускной распределительный вал; 

7 – электрогидравлический распределитель впускного вала (электромагнитный клапан); 8 – электро-

гидравлический распределитель выпускного вала (электромагнитный клапан); 9 – блок управления 

двигателем; 10 – сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости; 11 – сигнал расходомера 

воздуха; 12 – сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя; 13 – масляный насос  

 

Система управления обеспечивает автоматическое регулирование работы гидро-

управляемой муфты. Конструктивно она включает входные датчики, электронный блок 

управления и исполнительные устройства. В работе системы управления используются дат-

чики Холла, оценивающие положения распределительных валов, а также другие датчики си-

стемы управления двигателем: частоты вращения коленчатого вала, температуры охлажда-

ющей жидкости, расходомер воздуха. Блок управления двигателем принимает сигналы от 
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датчиков и формирует управляющие воздействия на исполнительное устройство – электро-

гидравлический распределитель. Распределитель представляет собой электромагнитный кла-

пан и обеспечивает подвод масла к гидроуправляемой муфте и отвод от нее в зависимости от 

режимов работы двигателя.  

Система изменения фаз газораспределения предусматривает работу, как правило, в 

следующих режимах: холостой ход (минимальные обороты коленчатого вала); максимальная 

мощность; максимальный крутящий момент.  

Системы изменения фаз газораспределения, основанные на применении кулачков 

различной формы, обеспечивают ступенчатое изменение продолжительности открытия и 

высоты подъема клапанов. К системам этого типа относятся:  

 VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control) от Honda;  

 VVTL-i (Variable Valve Timing and Lift with intelligence) от Toyota;  

 MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control) от Mitsubishi. 

Данные системы имеют в основном схожую конструкцию и принцип действия. Рас-

смотрим систему VTEC. Основными элементами этой системы являются набор кулачков 

различного профиля и система управления (рис. 16). Распределительный вал имеет два ма-

лых и один большой кулачок. Малые кулачки через соответствующие коромысла (рокеры) 

соединены с парой впускных клапанов. Большой кулачок перемещает свободное коромысло.  

Система управления обеспечивает переключение с одного режима работы на другой 

путем срабатывания блокирующего механизма. Блокирующий механизм имеет гидравличе-

ский привод. При низких оборотах двигателя (малой нагрузке) работа впускных клапанов 

осуществляется от малых кулачков, в этом режиме фазы газораспределения характеризуются 

малой продолжительностью. При достижении оборотов двигателя определенного значения 

система управления приводит в действие блокирующий механизм. Коромысла малых и 

большого кулачков соединяются с помощью стопорного штифта в одно целое, в этот момент 

усилие на впускные клапаны передается от большого кулачка.  

Другая модификация системы VTEC имеет три режима регулирования, определяемые 

работой одного малого кулачка (открытие одного впускного клапана, малые обороты двига-

теля), двух малых кулачков (открытие двух впускных клапанов, средние обороты), а также 

большого кулачка (высокие обороты).  

Современной системой изменения фаз газораспределения от Honda является система 

I-VTEC, объединяющая системы VTEC и VTC. Данная комбинация существенным образом 

расширяет параметры регулирования двигателя.  

 
Рис. 16. Схема системы VTEC: 1 – блокирующий механизм (стопорный штифт); 2 – малые 

кулачки (кулачки низких оборотов); 3 – впускной клапан; 4 – коромысло (рокер) первого впускного 

клапана; 5 – промежуточное коромысло; 6 – коромысло второго впускного клапана; 7 – большой ку-

лачок (кулачок высоких оборотов); А – режим низких оборотов двигателя; Б – переход с одного ре-

жима на другой; В – режим высоких оборотов двигателя  
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Системы изменения фаз газораспределения, основанные на регулировании высоты 

подъема клапанов, с конструктивной точки зрения являются наиболее совершенными. Дан-

ная система позволяет отказаться от дроссельной заслонки на большинстве режимов работы 

двигателя.  

К системам этого типа относятся:  

 Valvetronic от BMW 

 Valvematic от Toyota; 

 VEL, Variable Valve Event and Lift System от Nissan;  

 MultiAir от Fiat;  

 VTI, Variable Valve and Timing Injection от Peugeot.  

В системе Valvetronic изменение высоты подъема клапанов обеспечивает сложная ки-

нематическая схема, в которой традиционная связь «кулачок – коромысло – клапан» допол-

нена эксцентриковым валом и промежуточным рычагом (рис. 17). Эксцентриковый вал вра-

щается от электродвигателя через червячную передачу. Вращение эксцентрикового вала из-

меняет положение промежуточного вала, который в свою очередь задает определенное дви-

жение коромысла и соответствующее ему перемещение клапана. Изменение высоты подъема 

клапана осуществляется непрерывно в зависимости от режимов работы двигателя. Система 

Valvetronic устанавливается только на впускные клапаны. 

 

 
Рис. 17. Схема системы Valvetronic: 1 – сервопривод (электродвигатель); 2 – червячный вал; 

3 – возвратная пружина; 4 – кулисный блок; 5 – впускной распределительный вал; 6 – наклонная 

часть промежуточного рычага; 7 – гидрокомпенсатор впускного клапана; 8 – червячное колесо; 9 – 

эксцентриковый вал; 10 – промежуточный рычаг; 11 – коромысло впускного клапана; 12 – выпускной 

распределительный вал; 13 – гидрокомпенсатор выпускного клапана; 14 – коромысло выпускного 

клапана; 15 – выпускной клапан; 16 – впускной клапан 

 

Заполните пропуски и пустые строки 

1. Основные детали ГРМ: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

http://systemsauto.ru/vpusk/shema_valvetronic.html
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2. Газораспределительные механизмы классифицируются по следующим основным 

признакам: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Передача воздействия от распредвала к клапану (ГРМ с нижним расположением 

вала и верхним расположением клапанов) осуществляется в следующей последовательности: 

кулачок распредвала – ____________________________ – ____________________________ – 

___________________________ – клапан. 

4. _________________________________ представляет собой неравноплечий рычаг со 

ступицей и передает усилие от штанги или распредвала на стержень клапана. 

5. Клапан состоит из 1) _______________________;  2) _________________________ и 

предназначен для ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

6. Распределительный вал приводится во вращение от __________________________ 

посредством ____________________________________________________________________. 

7. Тепловой зазор в газораспределительном механизме необходим для 

________________________________________________________________________________ 

и регулируется между ____________________________ и ______________________________. 

8. Отсутствие теплового зазора в ГРМ ведет к ________________________________ 

__________________________________________; увеличенный тепловой зазор в ГРМ ведет к 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Диаметр тарелки _______________________________ клапана больше, чем диаметр 

тарелки ____________________________. Это необходимо для  _________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

10. Под фазами газораспределения понимается _________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. Гидрокомпенсаторы предназначены для ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. Гидрокомпенсаторы могут располагаться в _________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

13. Регулировка фаз газораспределения и высоты подъема клапанов необходима для 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. В настоящее время используют следующие основные системы регулирования фаз 

и высоты подъема клапанов: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен газораспределительный механизм? 

2. Какие типы клапанных механизмов газораспределения и их приводов применяют-

ся в конструкциях автомобильных двигателей? 

3. Из каких деталей состоит ГРМ? 



 70 

4. Чем различаются конструкции ГРМ разных типов? 

5. Опишите принцип действия газораспределительного механизма. 

6. Для чего предназначен и как устроен распределительный вал? 

7. Назовите типы привода распределительного вала и опишите их общее устройство. 

8. Для чего предназначены и как устроены толкатели и  штанги? 

9. Для чего предназначены и как устроены коромысла и клапаны? 

10. Опишите общее устройство и принцип действия гидрокомпенсаторов. 

11. Назовите преимущества двигателей, оборудованных системами регулировки фаз и 

высоты подъема клапанов. 

12. Опишите конструкцию и принцип действия системы VTEC. 

13. Опишите принцип действия систем VANOS. 

14. Опишите конструкцию и принцип действия системы Valvetronic. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



 71 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У2 
Изучение устройства газораспределительного механизма 

 

Цель занятия: практически изучить устройство газораспределительного механизма, 

ознакомиться с приемами разборки и сборки газораспределительного механизма. 

Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; комплект основных де-

талей газораспределительного механизма; плакат «Механизм газораспределения»; отвертки, 

молотки, плоскогубцы, щупы, набор гаечных ключей. 

 

Порядок выполнения работы 

Найдите на двигателе основные детали газораспределительного механизма и впишите 

названия этих деталей в соответствии с номерами бирок на них. ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Наименование 

операции 

Технология выполнения Инструмент 

1. Снять головку 

блока цилиндров. 

1.1. Отвернуть гайки крепления головки. 

1.2. Снять головку со шпилек блока. 

1.3. Снять прокладку головки блока 

 

_________________

_________________

_________________ 

2. Снять клапаны 

первого цилиндра 

2.1. Снять коромысла клапанов первого цилин-

дра. 

2.2. С помощью специального приспособления 

сжать клапанную пружину. 

2.3. Извлечь «сухари» из паза клапана. 

2.4. Плавно разжать клапанную пружину. 

2.5. Снять со стержня клапана опорную шайбу и 

клапанные пружины. 

2.6. Извлечь клапан из втулки 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

3. Осмотреть клапаны на наличие прогаров и повреждений и дать заключение об исправно-

сти клапанов: впускной _____________, выпускной _____________. Измерить диаметры та-

релок впускного и выпускного клапанов и записать результаты замеров: впускной – 

___________мм, выпускной – _____________мм 

 

4. Установить кла-

паны в головку. 

4.1. Вставить клапан во втулку. 

4.2. Установить на стержень клапана пружины, 

маслосъемные колпачки и верхнюю опорную 

шайбу. 

4.3. Сжать клапанные пружины. 

4.4. Вставить сухари в паз клапана. 

4.5. Разжать пружины (проследив, чтобы «суха-

ри» вошли в шайбу без перекосов). 

4.6. Установить коромысла на ось 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 
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5. Отрегулировать 

тепловой зазор 

(между контакт-

ными поверхно-

стями клапана и 

коромысла) впуск-

ного и выпускного 

клапанов 

5.1. Поворачивая коленвал, установить поршень 

первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия (оба 

клапана закрыты) 

5.2. Ослабить затяжку контргайки регулировоч-

ного винта. 

5.3. Вставить щуп (0,3мм) между торцом стерж-

ня клапана и коромыслом. 

5.4. Поворачивая регулировочный винт, устано-

вить требуемый зазор (щуп должен перемещать-

ся с усилием от руки). 

5.4. Удерживая регулировочный винт, затянуть 

контргайку 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

Задание для отчета 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Перечислите основные детали газораспределительного механизма: ______________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Какой тип газораспределительного механизма применен на изучаемом в данной ра-

боте двигателе? __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Опишите последовательность передачи воздействия от распределительного вала на 

клапан в газораспределительном механизме изучаемого в данной работе двигателя: ______ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Опишите порядок демонтажа (снятия) и монтажа (установки) коромысел. ________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Опишите последовательность регулировки теплового зазора клапанов. ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 

 



 74 

1.3 Техническое обслуживание и ремонт  
кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов 

 
1. Для чего предназначены КШМ и ГРМ? 

2. Из каких деталей состоят КШМ и ГРМ? 

3. Опишите принцип действия КШМ и ГРМ. 

 
1.3.1 Диагностирование 

 

При диагностировании кривошипно-шатунного (КШМ) и газораспределительного 

(ГРМ) механизмов проверяют компрессию в цилиндрах, место и характер шумов и стуков, 

техническое состояние двигателя по местам и величине утечек воздуха при его подаче в ци-

линдры под определенным давлением, упругость клапанных пружин и объем газов, проры-

вающихся в картер. 

Компрессию двигателя (максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия) 

определяют компрессометром  при проворачивании коленчатого вала стартером, вставив ре-

зиновый конусный наконечник компрессометра в отверстие для форсунки или свечи зажига-

ния (рис. 18а). Компрессограф  снабжен самописцем для записи давления по цилиндрам (рис. 

18б, в). Для получения наиболее достоверных результатов компрессию определяют на про-

гретом двигателе, демонтировав с него все свечи зажигания или форсунки. Заданная частота 

вращения коленчатого вала обеспечивается исправной заряженной аккумуляторной батаре-

ей. Перед измерением компрессии в каждом цилиндре стрелку манометра необходимо уста-

навливать в нулевое положение. Минимально допустимая компрессия для дизелей около 2 

МПа, для бензиновых и газовых двигателей она зависит от степени сжатия и составляет 

0,6…1,0 МПа. Разность показаний манометра в отдельных цилиндрах не должна превышать 

0,2 МПа для дизелей и 0,1 МПа для бензиновых и газовых двигателей. Недостаточная ком-

прессия в цилиндрах свидетельствует об износе гильз, поршневых колец или негерметично-

сти клапанов. Резкое снижение компрессии (на 30…40 %) указывает на поломку или залега-

ние поршневых колец. 

 

            
                     а                                              б                                              в 

 
Рис. 18. Компрессометр (а) и компрессографы (б, в) 

 

Наличие, место и характер стуков и шумов определяют с помощью стетоскопов и 

виброакустической аппаратуры (рис. 19). По характеру стука или шума и месту его возник-

новения определяют неисправности двигателя. Любые посторонние шумы и стуки в двигате-
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ле при эксплуатации недопустимы. С помощью стетоскопа определяют увеличение зазоров в 

шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала, между поршнем и цилиндром, клапа-

нами и толкателями, клапанами и втулками и др.  

                 
                              а                                                                       б 
 

Рис. 19. Стетоскопы для диагностики автомобиля: а – механический; б – комбинированный 

электронный 

 
Стуки поршней о цилиндр – глухие, щелкающие; они прослушиваются на непрогре-

том двигателе при малой частоте вращения коленчатого вала или ее резком уменьшении. 

Стуки в коренных подшипниках коленчатого вала – сильные, глухие, низкого тона; они про-

слушиваются на прогретом двигателе при резком изменении частоты вращения коленчатого 

вала, а также при отключении отдельных цилиндров. Стуки в шатунных подшипниках более 

резкие, чем в коренных; появляются при резком изменении частоты вращения коленчатого 

вала (при отключении данного цилиндра стук исчезает или заметно уменьшается). Стуки в 

сопряжении «поршневой палец – шатун» – звонкие, металлические; прослушиваются при 

резком изменении частоты вращения коленчатого вала (при отключении цилиндра исчеза-

ют). Стуки при заедании впускных клапанов – тихие, ровные; прослушиваются в местах рас-

положения втулок клапанов на холостом ходу. Стуки в распределительных шестернях – ча-

стые, сливающиеся в общий шум, свидетельствуют о большом износе или поломке зубьев 

шестерен. Стуки в подшипниках распределительного вала – ровные, среднего тона; прослу-

шиваются при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Стуки в сопряжении «боек 

коромысла – торец стержня клапана» – резкие; прослушиваются во всех режимах работы и 

свидетельствуют об увеличенном зазоре. 

Утечки воздуха, подаваемого в цилиндры под давлением 0,4 МПа, определяются спе-

циальными приборами. По утечкам воздуха можно определить чрезмерный износ, потерю 

упругости, закоксовывание или поломку поршневых колец, износ поршневых канавок, износ 

цилиндров, потери герметичности клапанов и прокладок головок цилиндров.  

Для определения состояния поршневых колец устанавливают поршень на начало так-

та сжатия и, подавая в цилиндр воздух, измеряют манометром его утечки (падение давле-

ния). Шкала прибора размечена на зоны: хорошее состояние двигателя, удовлетворительное 

и требующее ремонта. Износ цилиндров определяется так же, но при установке поршня 

вблизи ВМТ такта сжатия. Утечки воздуха более 15 % указывают на сильный износ цилин-

дров. Утечки воздуха через клапаны определяют на слух, а герметичность прокладки голов-

ки цилиндров – по появлению пузырьков воздуха в горловине радиатора или на стыке (го-

ловки с блоком цилиндров), смоченном  мыльным раствором. 
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Состояние сопряжения «поршень – поршневые кольца – гильза цилиндра» можно 

оценить по количеству газов, прорывающихся в картер. Этот параметр определяется при по-

мощи расходомеров (например КИ-4887-1) после предварительного прогрева двигателя. Из-

меряя количество газов, прорывающихся в картер, и сравнивая это значение с нормативным, 

делают заключение о состоянии цилиндропоршневой группы. Упругость клапанных пружин 

определяют специальными приборами (рис. 20). 

 

 

 

Рис. 20. Прибор для проверки упругости клапанных пружин 

 

При разборке двигателя диагностируют (измеряют) геометрические размеры деталей 

и, сравнивая полученные значения с номинальными и допустимыми, делают заключение об 

их годности к дальнейшей эксплуатации (измерение шеек валов осуществляют микрометра-

ми, а диаметры отверстий – микрометрическими нутромерами). 

 

1.3.2 Техническое обслуживание 
 

При ЕО двигатель очищают от грязи, проверяют его состояние визуально и прослу-

шивают работу на разных режимах. 

При ТО-1 выполняют работы ЕО, а также проверяют герметичность соединения под-

дона картера с блоком или сальников коленчатого вала (отсутствие потеков масла), а также 

крепление двигателя к раме. Крепление проверяют без расшплинтовки гаек. При необходи-

мости соединения подтягивают. Осмотром определяют состояние резиновых элементов, ко-

торые не должны иметь отслоений и разрушений резины (при наличии дефектов – заменя-

ют). Прослушивают работу клапанного механизма, при необходимости регулируют тепловые 

зазоры. 

При ТО-2 и СО выполняют все работы ТО-1, а также проверяют и, если это необхо-

димо, подтягивают крепления головок цилиндров, регулируют тепловые зазоры в ГРМ. Про-

веряют и регулируют натяжение цепи или ремня привода распределительного вала (при его 

верхнем расположении), подтягивают крепление передней крышки двигателя (крышки рас-

пределительных шестерен). 

 

1.3.3 Ремонт кривошипно-шатунного механизма 
 

Неисправности кривошипно-шатунного механизма – самые серьезные неисправности 

двигателя. Их устранение очень трудоемкое и затратное, так как довольно часто предполага-

ет проведение капитального ремонта двигателя. 



 77 

К основным неисправностям кривошипно-шатунного механизма относятся:  

 износ коренных и шатунных подшипников;  

 износ поршней и цилиндров;  

 износ поршневых пальцев;  

 поломка и залегание поршневых колец.  

Основными причинами данных неисправностей являются выработка установленного 

ресурса двигателя или нарушение правил эксплуатации двигателя (использование некаче-

ственного масла, увеличение сроков технического обслуживания, длительное использование 

автомобиля под нагрузкой и др.)  

Практически все неисправности кривошипно-шатунного механизма (КШМ) могут 

быть диагностированы по внешним признакам, а также с помощью простейших приборов 

(стетоскопа, компрессометра). Неисправности КШМ сопровождаются посторонними шума-

ми и стуками, дымлением, падением компрессии, повышенным расходом масла.  

 

Внешние признаки и соответствующие им неисправности КШМ 

 

Признаки неисправности Неисправность 

 

 Глухой стук в нижней части блока цилиндров 

(усиливается при увеличении оборотов и нагруз-

ки). 

 Снижение давления масла (горит сигнальная лам-

па) 

Износ коренных подшипников 

 Плавающий глухой стук в средней части блока ци-

линдров (усиливается при увеличении оборотов и 

нагрузки, пропадает при отключении соответству-

ющей свечи зажигания). 

 Снижение давления масла (горит сигнальная лам-

па) 

Износ шатунных подшипников 

 Звонкий стук (стук глиняной посуды) на холодном 

двигателе (исчезает при прогреве). 

 Синий дым отработавших газов 

Износ поршней и цилиндров 

 Звонкий стук в верхней части блока цилиндров на 

всех режимах работы двигателя (усиливается при 

увеличении оборотов и нагрузки, пропадает при 

отключении соответствующей свечи зажигания) 

Износ поршневых пальцев 

 Синий дым отработавших газов. 

 Снижение уровня масла в картере двигателя. 

 Работа двигателя с перебоями 

Поломка и залегание колец 

 Слабая компрессия в цилиндрах. 

 Двигатель работает с перебоями и не развивает 

номинальной мощности 

Износ деталей поршневой группы 

(гильз, поршней, колец) 

 Двигатель внезапно останавливается Заклинивание поршней в гильзе или 

заклинивание коленчатого вала 

 Течь масла в месте соединения поддона и блока Повреждение прокладки или недоста-

точная затяжка болтов (гаек) крепле-

ния поддона 

 Течь охлаждающей жидкости из блока (головки) Трещины или пробоины в блоке (го-

ловке блока) 
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При диагностировании износа коренных и шатунных подшипников дальнейшая экс-

плуатация автомобиля категорически запрещена. В остальных случаях с максимальной осто-

рожностью необходимо следовать к месту ремонта. 

Ремонт кривошипно-шатунного механизма заключается в основном в выявлении и 

замене вышедших из строя деталей.  

Комплектование деталей КШМ. Подбор поршней осуществляется по весу и размер-

ным группам. Поршни подбирают для каждого цилиндра в соответствии с размерами гильз, 

так как по техническим условиям сборки КШМ между гильзой и поршнем должен быть 

определенный зазор. При одновременной замене гильз и поршней их комплектуют по раз-

мерным группам (гильзы и поршни должны относиться к одной размерной группе). При рас-

точке цилиндров поршни подбирают в строгом соответствии с размерами гильз. Все поршни, 

устанавливаемые на один двигатель, должны быть подобраны по массе. Разница масс самого 

тяжелого и самого легкого поршней одного комплекта допускается не более 0,5 %.  

Подбор поршневых колец проводится с учетом размеров поршня и  цилиндра. При 

подборе колец по поршню их прокатывают по канавке поршня и щупом замеряют зазор 

между торцом кольца и канавкой поршня (рис. 21). 

 
 

Рис. 21. Проверка бокового зазора между кольцом и канавкой поршня: 1 – поршневое 

кольцо, 2 – поршень, 3 – набор щупов 

 

При подборе колец по цилиндру кольцо устанавливают в зоне наименьшего износа 

цилиндра (но в пределах хода поршневых колец) и измеряют щупом зазор в замке кольца 

(рис. 22). Требуемые значения зазоров указываются в руководствах по эксплуатации кон-

кретных марок автомобилей. 

 

                   
                                 а                                                                           б 
 

Рис. 22. Проверка зазора в замке поршневого кольца: а – с использованием специальной 

оправки; б – непосредственно в цилиндре двигателя 
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Подбор поршневых пальцев и шатунов. При ремонте двигателя не рекомендуется 

обезличивать комплект его шатунов, которые на заводе подбираются по массе. Замена от-

дельных шатунов одного комплекта осуществляется с учетом массы (подгонку по массе вы-

полняют путем снятия металла с бобышек на крышке и головке шатуна). Не допускается ме-

нять местами крышки нижних головок шатунов, так как нижняя головка и крышка головки 

обрабатываются  вместе в заводских условиях. Шатуны сортируют на размерные группы по 

диаметру отверстия во втулке верхней головки и помечают краской определенного цвета. На 

такие же группы делят поршневые пальцы (по их внешнему диаметру) и поршни (по внут-

реннему диаметру бобышек). Поршень, палец и шатун одного комплекта должны относиться 

к одной размерной группе. 

Сборка кривошипно-шатунного механизма осуществляется в следующей последо-

вательности. 

1. Собрать шатунно-поршневую группу. Соединение поршня, пальца и верхней го-

ловки шатуна производится при нагретом до 240 ºС шатуне. Запрессовку пальца в бобышки 

поршня и верхнюю головку шатуна производят с помощью специального приспособления 

(рис. 23). Палец устанавливают в приспособление, шатун, нагретый до 240 ºС, зажимают в 

тисках, надевают поршень на шатун так, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием 

верхней головки шатуна. Приспособлением  проталкивают поршневой палец в отверстие 

поршня и верхнюю головку шатуна так, чтобы заплечик валика приспособления соприкасал-

ся с поршнем. Чтобы правильно соединить палец с шатуном, запрессовывать палец следует 

как можно быстрее: после охлаждения шатуна уже нельзя будет изменить положение пальца. 

При сборке поршня с шатуном и установке шатунно-поршневой группы в цилиндр следует 

следить за правильностью взаимного расположения поршня и шатуна и их ориентировки в 

цилиндре. На поршне и шатуне имеются метки (на поршне – стрелка, на шатуне – прилив), 

которые должны быть направлены в одну сторону (обычно к передней крышке двигателя).  
 

       
 

                                     а                                                                 б 
 

Рис. 23. Запрессовка поршневого пальца в верхнюю головку шатуна: а – приспособление; 

б – процесс запрессовки; 1 – валик приспособления; 2 – поршневой палец; 3 – направляющая; 4 – 

упорный винт; 5 – приспособление 

 

При установке колец на поршень их замки не должны быть расположены в одной 

плоскости. Это приведет к значительному прорыву газов из камеры сгорания в картер. Угол 

α взаимного расположения замков поршневых колец определяется по формуле α = 360 / n, 

где n – число колец на поршне. Снятие и установка колец на поршень проводится с помощью 

специального приспособления (рис. 24)  

2. Установить шатунно-поршневые группы в цилиндры в соответствии с порядковы-

ми номерами цилиндров, указанными на днищах поршней и на шатунах. Для установки 

поршня с кольцами в цилиндр используют специальные приспособления (обжимы) (рис. 25).  
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Рис. 24. Съемник поршневых колец: 1 – рукоятка; 2 – выступы; 3 – упоры; 4 – захваты 

 

 
 

Рис. 25. Установка поршня в цилиндр 

 

3. Установить коленчатый вал и вкладыши в пастели блока, затем установить крышки 

коренных подшипников (рис. 26). Затяжка креплений крышек коренных (и шатунных) под-

шипников осуществляется динамометрическим ключом (значения моментов затяжки указы-

ваются в руководствах по эксплуатации конкретных марок автомобиля). Перед установкой 

коленчатого вала очищают шатунные и коренные шейки, удаляют заусенцы у кромок отвер-

стий, промывают вал и продувают сжатым воздухом каналы для смазки. 

 

          
 

Рис. 26. Установка коленчатого вала в блок цилиндров 

 

4. Установить: шатунные вкладыши в нижнюю головку шатуна и ее крышку; нижние 

головки шатунов на шатунные шейки коленчатого вала;  крышки на нижние головки шату-

нов (в соответствии с номерами цилиндров, указанными и на головке шатуна и на его крыш-

ке, менять местами крышки нельзя, они не взаимозаменяемы); затянуть крепления крышек 

(рис. 27). 

5. Установить переднюю и заднюю крышки блока. 

6. Установить маховик на фланец коленчатого вала. Коленчатый вал балансируют на 

заводе-изготовителе в сборе с маховиком и сцеплением, поэтому перед снятием сцепления с 

маховика и маховика с фланца коленчатого вала рекомендуется нанести на сопряженных по-

верхностях риски, по которым вновь собирают узел.  
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Рис. 27. Установка нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала 

 

7. Установить поддон картера с прокладкой. 

8. Установить головку блока. Перед установкой головки сопрягаемые плоскости бло-

ка и головки цилиндров протирают чистой ветошью, а прокладку натирают порошкообраз-

ным графитом. При установке головки блока гайки (болты) затягивают динамометрическим 

ключом с определенным усилием (которое указывается в технических условиях), начиная от 

центра головки, постепенно перемещаясь к краям (рис. 28). 

 

 
 

Рис. 28. Последовательность затяжки гаек (болтов) крепления головки цилиндров 

 

9. Установить клапанную крышку с прокладкой. 

 

1.3.4 Ремонт газораспределительного механизма 
 

Основные неисправности газораспределительного механизма (ГРМ): 

 нарушение тепловых зазоров клапанов (на двигателях с регулируемым зазором);  

 износ подшипников, кулачков распределительного вала;  

 неисправности гидрокомпенсаторов (на двигателях с автоматической регулировкой 

зазоров);  

 снижение упругости и поломка пружин клапанов;  

 зависание клапанов;  

 износ и удлинение цепи (ремня) привода распределительного вала;  

 износ зубчатого шкива привода распределительного вала;  

 износ маслоотражающих колпачков, стержней клапанов, направляющих втулок;  

 нагар на клапанах.  

Основные причины неисправностей ГРМ – выработка установленного ресурса двига-

теля и, как следствие, высокий износ конструктивных элементов и нарушение правил экс-

плуатации двигателя, в том числе использование некачественного (жидкого), загрязненного 

масла, применение бензина с высоким содержанием смол, длительная работа двигателя на 

предельных оборотах.  

Самой серьезной неисправностью газораспределительного механизма является зави-

сание клапанов, которое может привести к серьезным поломкам двигателя. Причин у неис-

правности две. Одна – применение некачественного бензина, сопровождающееся отложени-
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ем смол на стержнях клапана. Другой причиной является ослабление или поломка пружин 

клапанов. В этом случае на высоких оборотах двигателя клапан не успевает сесть в «седло», 

искривляется и заклинивает (зависает) в направляющей втулке. К счастью, данная неисправ-

ность на современных автомобилях встречается достаточно редко.  

Неисправности гидрокомпенсаторов возникают при использовании жидкого или 

сильно загрязненного масла.  Гидрокомпенсатор перестает выполнять свою основную функ-

цию – автоматически компенсировать зазоры в газораспределительном механизме. Даль-

нейшая эксплуатация двигателя может привести к заклиниванию гидрокомпенсаторов.  

Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти 

по причине износа подшипников и кулачков распределительного вала, износа зубчатого 

шкива привода распределительного вала, а также вследствие неправильной регулировки.  

Неисправности ГРМ достаточно сложно диагностировать, так как сходные внешние 

признаки могут соответствовать нескольким неисправностям. Зачастую конкретная неис-

правность устанавливается непосредственным осмотром конструктивных элементов ГРМ со 

снятием крышки головки блока цилиндров.  

Большинство неисправностей газораспределительного механизма приводит к нару-

шениям фаз газораспределения, при которых двигатель начинает работать нестабильно и не 

развивает номинальной мощности. 

 

Внешние признаки и соответствующие им неисправности ГРМ 

 

Признаки неисправности 

 

Неисправность  

 Металлический стук в головке блока ци-

линдров на малых и средних оборотах. 

 Снижение мощности двигателя  

 Нарушение теплового зазора клапанов. 

 Износ подшипников, кулачков распредели-

тельного вала 

 Металлический стук в головке блока ци-

линдров на холодном двигателе. 

 Снижение мощности двигателя  

 Неисправности гидрокомпенсаторов 

 Шум в районе привода распределитель-

ного вала. 

 Выстрелы в глушитель  

 Износ и удлинение цепи (ремня) привода 

распределительного вала. 

 Износ зубчатого шкива привода 

 Синий дым отработавших газов. 

 Снижение уровня масла в картере двига-

теля. 

 Снижение мощности двигателя  

 Износ маслоотражающих колпачков, стерж-

ней клапанов, направляющих втулок. 

 Неисправность КШМ  

 Звонкие металлические стуки (детонаци-

онные стуки) при разгоне автомобиля. 

 Работа двигателя с перебоями  

 Нагар на клапанах. 

 Неисправности КШМ. 

 Бензин низкого качества 

 Кратковременные провалы в работе хо-

лодного двигателя. 

 Снижение мощности двигателя. 

 Перегрев двигателя  

 Снижение упругости и поломка пружин кла-

панов. 

 Зависание клапанов 

 При работе двигателя прослушиваются 

хлопки: 

во впускном коллекторе 

в глушителе 

 Нарушение герметичности: 

 

впускного клапана 

выпускного клапана 

 Двигатель не запускается  Нарушены фазы газораспределения. 

 Недостаточная герметичность клапанов 
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Регулировки газораспределительного механизма. Проверка и регулировка теплового 

зазора между бойком коромысла и торцом стержня клапана производится при температуре 

двигателя 20…25 ºС в следующей последовательности. 

1. Снять клапанную крышку. 

2. Проверить и при необходимости довести усилие затяжки гаек, крепления головки 

блока до требуемого значения. 

3. Установить поршень первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия (оба клапана закры-

ты). Установка поршня производится по меткам на шкиве коленчатого вала и блоке цилин-

дров или с помощью специального установочного штифта (рис. 29). Вращая коленчатый вал 

(специальным ключом) по часовой стрелке, совместить установочную метку 1 на звездочке 

распределительного вала с установочным приливом 2 на корпусе подшипников распредели-

тельного вала. При этом поршень четвертого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжа-

тия и оба клапана закрыты. 

 

 
 

Рис. 29. Установка поршня первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия для регулировки 

клапанов: 1 – установочная метка на звездочке распределительного вала; 2 – установочный прилив 

на корпусе подшипников распределительного вала 

 

4. Измерить зазоры между бойком коромысла и торцом стержня впускного и выпуск-

ного клапанов (рис. 30). Проверка осуществляется специальным металлическим щупом 

(толщина которого должна соответствовать значению теплового зазора, указанному в ин-

струкции по эксплуатации данной марки автомобиля). При нормальном значении зазора щуп 

должен перемещаться между клапаном и коромыслом  легким усилием руки. 
 

                      
                                             а                                                         б 
Рис. 30. Проверка теплового зазора в ГРМ: а – ГРМ с роликовыми рычагами (рокерами); б – 

ГРМ с двуплечими рычагами (коромыслами); 1 – щуп; 2 – регулировочный винт; 3 – контргайка ре-

гулировочного винта; 4 – коромысло; 5 – наконечник нажимного винта 
 

5. При необходимости отрегулировать зазор во впускном и выпускном клапанах. Ре-

гулировка осуществляется в следующей последовательности: 

 отпустить контргайку регулировочного винта; 

 вставить щуп между клапаном и коромыслом; 
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 поворачивая ключом регулировочный винт, установить требуемый зазор (при ко-

тором щуп будет перемещаться  усилием руки); 

 удерживая регулировочный винт в установленном положении, затянуть контргай-

ку. 

6. Поворачивая коленчатый вал каждый раз на угол α = 720 / n (где n – число цилин-

дров данного двигателя), аналогичным образом отрегулировать клапаны остальных цилин-

дров в соответствии с порядком их работы. 

7. Установить клапанную крышку, запустить двигатель и прослушать работу клапан-

ного механизма. 

Регулировка натяжения цепи (или ремня) привода распределительного вала. От 

натяжения цепи (или ремня) привода распределительного вала в значительной степени зави-

сит работа ГРМ, поэтому необходимо периодически проверять и регулировать натяжение 

цепи (ремня).  

Регулировка натяжения цепи осуществляется в следующей последовательности:  от-

пустить стопорный болт натяжника на 1/2…2/3 оборота;  провернуть коленчатый вал на 3…4 

оборота (при этом натяжное устройство автоматически установит необходимую степень 

натяжения цепи);  затянуть стопорный болт натяжника (см. рис. 9).  

Регулировка натяжения зубчатого ремня осуществляется в следующей последова-

тельности: снять верхнюю защитную крышку; ослабить болты крепления кронштейна 

натяжного ролика и плавно провернуть коленчатый вал на  2…3 оборота (при этом пружина 

кронштейна автоматически установит необходимое натяжение ремня);  затянуть болты креп-

ления кронштейна и установить защитную крышку (см. рис. 10). 

Основные дефекты деталей ГРМ и способы их устранения. Основными дефектами 

распределительного вала являются изгиб (биение), износ опорных шеек и шейки под распре-

делительную шестерню, износ кулачков. Если биение (изгиб) превышает допустимые значе-

ния, то вал правят под прессом или списывают. Изношенные шейки шлифуют на меньший 

диаметр до одного из ремонтных размеров, а опорные втулки устанавливают новые –  ре-

монтного размера. Опорные шейки вала, вышедшие из ремонтных размеров, могут быть вос-

становлены хромированием или осталиванием до номинального или ремонтного размера. 

Небольшой износ кулачков устраняют шлифованием, а значительный износ – наплавкой 

сормайтом № 1 с последующим шлифованием. 

У толкателей изнашиваются цилиндрическая и сферическая поверхности. Изношен-

ные толкатели заменяют или восстанавливают. Цилиндрическую поверхность (стержень) до 

ремонтного размера восстанавливают шлифованием или хромированием. При этом отвер-

стие у направляющих толкателей обрабатывают  разверткой под размер устанавливаемых 

стержней или для запрессовки ремонтной втулки. Износ сферической поверхности устраня-

ют шлифованием по шаблону, выдерживая установленную  техническими условиями высо-

ту. 

В коромысле клапанов изнашиваются втулки, которые заменяют на новые, растачивая 

в них отверстие до номинального или ремонтного размера. В новой втулке сверлят масляные 

отверстия. Изношенную сферическую поверхность носка коромысла шлифуют. 

Основными дефектами клапанов являются износ и обгорание рабочей фаски, дефор-

мация тарелки (головки), износ и изгиб стержня. При изгибе стержня и деформации тарелки 

клапан правят на специальном приспособлении или заменяют новым. Изношенный стержень 

клапана можно восстановить хромированием или осталиванием с последующим шлифовани-

ем до номинального размера. Изношенный торец стержня клапана шлифуют до получения 

гладкой поверхности. При значительном износе или обгорании рабочей фаски клапан заме-

няют новым. Незначительный износ или обгорание рабочей фаски клапана устраняется его 

притиркой к седлу. Притирка клапана к седлу осуществляется следующим образом. ГРМ 

разбирают, отсоединив ось коромысел от головки цилиндров, затем снимают ее в сборе с ко-
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ромыслами, стойками и другими деталями. На головку цилиндров устанавливают приспо-

собление (рис. 31) для снятия и установки клапанных пружин. Сжав клапанную пружину, 

вынимают клапанные сухари и снимают приспособление с головки цилиндров. Со стержня 

клапана снимают освобожденные детали (клапанные пружины с опорной шайбой), вынима-

ют клапан из направляющей втулки, очищают его от нагара и промывают.  

 

 

 

Рис. 31. Снятие и установка клапанных пружин приспособлением: 1 – приспособление 

А.60311/R; 2 – монтажная доска А.60335 

 

Для притирки клапанов используют специальные или самостоятельно приготовлен-

ные притирочные пасты. Тонкий слой пасты наносят на фаску клапана, стержень клапана 

смазывают чистым моторным маслом и устанавливают клапан в седло. При помощи прити-

рочного приспособления или коловорота  с  присосом клапану сообщают возвратно-

вращательное  движение. Слегка нажимая на клапан, поворачивают его на 1/3 оборота, затем 

приподнимают, снова прижимают и поворачивают на 1/4 в обратном направлении. Периоди-

чески поднимая клапан, наносят на фаску новые порции пасты. Притирку заканчивают, когда 

на фасках клапана и седла появятся сплошные матовые пояски шириной 1,5…3 мм. После 

притирки клапан, седло, канал и направляющую втулку промывают керосином и насухо вы-

тирают. Качество притирки можно проверить до и после сборки клапанного механизма. До 

сборки: поперек фаски мягким графитовым карандашом через одинаковые промежутки  

наносят 15…20 рисок. Вставив клапан в седло и сильно прижав, его поворачивают на 1/4 

оборота. Если все риски окажутся стертыми, то качество притирки удовлетворительное. По-

сле сборки: переворачивают головку и в камеры сгорания наливают керосин. Если через 3 

мин не будет обнаружено просачивания керосина, то качество притирки удовлетворитель-

ное. 

 

Заполните пустые строки 

1. Основные неисправности КШМ: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Основные неисправности ГРМ: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. При ТО-1 КШМ и ГРМ выполняются следующие работы: _____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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4. При ТО-2 и СО КШМ и ГРМ выполняются следующие работы: _________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Признаки износа поршней и цилиндров: _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Признаки поломки или залегания поршневых колец: __________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Признаки неисправности гидрокомпенсаторов: _______________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Перечислите основные неисправности КШМ и ГРМ, вызывающие стуки в двигате-

ле: _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Перечислите основные неисправности КШМ и ГРМ, вызывающие дымный выпуск 

отработавших газов: 

синий дым – ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

белый дым – ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 
1. Назовите основные неисправности КШМ. 

2. Назовите основные неисправности ГРМ. 

3. Назовите основные причины неисправностей КШМ и ГРМ. 

4. Перечислите параметры, определяемые при диагностировании КШМ и ГРМ. 

5. Опишите технологию измерения компрессии в цилиндрах двигателя. 

6. Какие неисправности КШМ и ГРМ вызывают снижение компрессии? 

7. Опишите технологию диагностирования двигателя по месту и характеру стуков. 

8. Опишите технологию диагностирования двигателя по утечкам воздуха. 

9. Перечислите операции ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО КШМ и ГРМ. 

10. Опишите технологию комплектования (подбора) деталей КШМ. 

11. Опишите последовательность сборки КШМ. 

12. Опишите последовательность регулировки теплового зазора клапанов. 

13. Опишите порядок притирки клапанов к седлам. 

14. Перечислите основные неисправности деталей ГРМ и способы устранения. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № Р1 
Изучение средств технического диагностирования двигателя 

 

Цель занятия: научиться пользоваться основными средствами технического диагно-

стирования двигателя и его деталей. 

Оборудование и инструменты: микрометр, нутромер, динамометрический ключ, 

набор щупов, компрессометр, стетоскоп, мотор-тестер, стенд для компьютерной диагностики 

двигателя, двигатель в сборе, детали для измерений, автомобиль. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Под руководством преподавателя изучить (вспомнить) технологию проведения из-

мерений штангенциркулем, микрометрами и нутромерами. 

2. Описать технологию проведения измерений штангенциркулем, микрометрами и 

нутромерами. ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Произвести замеры основных размеров выданной преподавателем детали, сделать 

ее эскиз и проставить на нем основные размеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Под руководством преподавателя изучить технологию измерения компрессии в ци-

линдрах двигателя с помощью компрессометра. 

5. Описать технологию измерения компрессии в цилиндрах двигателя с помощью 

компрессометра. _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Замерить компрессию в одном из цилиндров двигателя и записать результат изме-

рений. _________________________________________________________________________. 

7. Под руководством преподавателя изучить технологию измерения зазоров с помо-

щью щупов. 
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8. Описать технологию измерения зазоров в клапанном механизме ГРМ. ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Замерить зазор в клапанах одного из цилиндров двигателя и записать полученные 

результаты: впускной _________________________; выпускной _______________________. 

10. Изучить технологию использования стетоскопа для определения места и характера 

шумов в двигателе.  

11. Запустить двигатель, прослушать его стетоскопом и сделать заключение о наличии 

и характере шумов и стуков в двигателе. _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. Под руководством преподавателя изучить технологию определения усилия затяж-

ки гаек или болтов с помощью динамометрического ключа. 

13. Описать технологию определения усилия затяжки гаек или болтов с помощью ди-

намометрического ключа. _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. Измерить усилие затяжки одной из гаек крепления головки блока цилиндров и за-

писать результат измерения. ________________________________. 

15. Под руководством преподавателя изучить технологию компьютерной диагностики 

двигателя. 

16. Описать технологию компьютерной диагностики двигателя. __________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите основные средства технического диагностирования двигателя.  

2. Какие технические характеристики и параметры двигателя контролируются штан-

генциркулями, микрометрами, нутромерами? 

3. Какие технические характеристики и параметры двигателя контролируются ком-

прессометрами и компрессографами? 

4. Какие технические характеристики и параметры двигателя контролируются щупа-

ми? 

5. Какие технические характеристики и параметры двигателя контролируются стето-

скопами (прослушиванием)? 

6. Какие технические характеристики и параметры двигателя контролируются внеш-

ним осмотром? 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № Р2 
Техническое обслуживание и ремонт механизмов двигателя 

 

Цель занятия: научиться оценивать техническое состояние деталей, механизмов и 

систем двигателя, проверять комплектность двигателя, формулировать заключение о необ-

ходимости и целесообразности ремонта, выбирать и обосновывать наиболее оптимальный 

способ ремонта. 

Оборудование и инструменты: микрометр, нутромер, динамометрический ключ, 

набор щупов, компрессометр, стетоскоп, двигатель в сборе, детали двигателя (коленчатый 

вал, блок цилиндров и др.), плакаты. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Методом визуального контроля оценить техническое состояние выданных препода-

вателем деталей двигателя. 

2. Записать результаты визуального контроля (перечислить обнаруженные дефекты и 

неисправности), сделать заключение о необходимости и целесообразности ремонта, предло-

жить и обосновать оптимальные способы ремонта. ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Провести микрометром замеры каждой из шеек коленчатого вала и записать ре-

зультаты замеров в таблицу 

 
 

Шейки коленча-

того вала 

Коренные Шатунные 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 1-я 2-я 3-я 4-я 

Диаметр          

 

4. Сравнить полученные значения с допустимыми и сформулировать заключение о 

техническом состоянии шеек коленчатого вала. _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Замерить нутромером внутренние диаметры цилиндров двигателя (в области хода 

поршня) и записать результаты в таблицу. 

 
 

Номер цилиндра 1 2 3 4 5 6 7 8 

Внутренний диаметр          



 91 

6. Сравнить полученные значения с допустимыми и сформулировать заключение о 

техническом состоянии цилиндров двигателя. ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Измерить основные размеры и сделать эскиз выданной преподавателем детали дви-

гателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Измерить щупом тепловые зазоры в клапанном механизме. При необходимости 

провести регулировку и снова измерить зазоры. Записать результаты измерений (до и после 

регулировки) в таблицу. 

 

Значения тепловых зазоров в клапанах 

 

 

Клапан 

Номер цилиндра 

1 2 3 4 
До регу-

лировки 

После 

регули-

ровки 

До регу-

лировки 

После 

регули-

ровки 

До регу-

лировки 

После 

регули-

ровки 

До регу-

лировки 

После 

регули-

ровки 

Впускной         
Выпускной         

 

9. Замерить компрессию в цилиндрах двигателя и записать полученные значения в 

таблицу. 

 

Номер цилиндра 1 2 3 4 
Значение компрессии     

 

10. На основании полученных значений компрессии сделать заключение о техниче-

ском состоянии двигателя. ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие неисправности деталей КМШ и ГРМ могут быть выявлены методом         

визуального осмотра? 

2. Опишите технологию измерения шеек коленчатого вала. 

3. Опишите технологию измерения внутреннего диаметра цилиндров. 

4. Опишите технологию измерения компрессии в цилиндрах двигателя. 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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2 Система охлаждения 
 

2.1 Устройство и принцип действия систем охлаждения 
 

Назначение. Система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим 

работы двигателя путем регулируемого отвода теплоты от нагретых деталей. 

На современных автомобилях система охлаждения, помимо основной функции, вы-

полняет ряд других функций, в том числе:  

 нагрев воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования; 

 охлаждение масла в системе смазки; 

 охлаждение отработавших газов в системе рециркуляции отработавших газов; 

 охлаждение воздуха в системе турбонаддува; 

 охлаждение рабочей жидкости в автоматической коробке передач.  

Классификация систем охлаждения. На автомобильных двигателях внутреннего 

сгорания применяются два типа систем охлаждения: жидкостные (рис. 32б) и воздушные 

(рис. 32а). Жидкостные системы охлаждения различаются по способу циркуляции жидкости 

(термосифонные и с принудительной циркуляцией); по герметичности (открытые и закры-

тые). 

 

       
                     а                                                                      б 
 

Рис. 32. Схемы воздушной (а) и жидкостной (б) систем охлаждения: 1 – вентилятор (на 

схеме жидкостной системы – вентилятор отопителя); 2 – радиатор отопителя; 3 – рубашка охлажде-

ния; 4 – насос охлаждающей жидкости; 5 – датчик вентилятора; 6 – радиатор; 7 – термостат; 8 – вен-

тилятор с электродвигателем; 9 – расширительный бачок 

 

Воздушная система охлаждения. При применении воздушной системы охлаждения 

отвод  теплоты производится потоком воздуха, обдувающего цилиндры, т.е. непосредствен-

но от нагретых деталей двигателя в атмосферу. 

Воздушная система охлаждения состоит из следующих деталей: ребра охлаждения, 

выполненные на блоке и головке блока цилиндров; вентилятор и привод вентилятора; возду-

хораспределительный кожух (дефлектор); заслонка или жалюзи для регулирования потока 

воздуха. 

Жидкостная система охлаждения. Отвод теплоты производится посредством охла-

ждающей жидкости, т.е. от нагретых деталей двигателя теплота передается к жидкости, а от 

жидкости – в атмосферу. 

Устройство жидкостной системы охлаждения. Основными элементами жидкост-

ной системы охлаждения являются: рубашка охлаждения, термостат, патрубки и шланги, ра-
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диатор, расширительный бачок, крышка расширительного бачка или заливной горловины 

радиатора с паровоздушным клапаном, шторка или жалюзи радиатора, центробежный насос, 

вентилятор, краны слива охлаждающей жидкости, датчик и указатель температуры охла-

ждающей жидкости, радиатор и кран отопителя. На рис. 33 схематично представлено общее 

устройство жидкостной системы охлаждения. Более подробное устройство жидкостной си-

стемы охлаждения представлено на рис. 34. 

 

 
 

Рис. 33. Система охлаждения двигателя: 1 – радиатор отопителя; 2 – пробка расширитель-

ного бачка; 3 – отметка минимального уровня охлаждающей жидкости; 4 – расширительный бачок; 5 

– пароотводящая трубка; 6 – радиатор системы охлаждения; 7 – электровентилятор; 8 – датчик вклю-

чения электровентилятора; 9 – двигатель; 10 – отводящий патрубок системы охлаждения (в головке 

блока цилиндров); 11 – впускная труба; 12 – насос охлаждающей жидкости: 13 – термостат; 14 – 

пробка слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров двигателя; 15 – датчик температуры охла-

ждающей жидкости, 16 – кран отопителя 

 

Принцип действия жидкостной системы охлаждения. Под действием центробеж-

ного насоса жидкость циркулирует по системе, отводя тепло от нагретых деталей посред-

ством радиатора в атмосферу. Жидкость контактирует с нагретыми деталями и охлаждает их. 

Нагретая жидкость под действием насоса поступает в радиатор. Проходя через трубки серд-

цевины радиатора, жидкость охлаждается. Для увеличения интенсивности охлаждения через 

сердцевину радиатора вентилятором просасывается атмосферный воздух. Шторка или жалю-

зи радиатора регулируют поток воздуха, проходящего через радиатор, т.е. регулируют ин-

тенсивность охлаждения жидкости. 

Для ускорения прогрева двигателя и регулирования температуры охлаждающей жид-

кости термостат направляет жидкость по малому кругу (при температуре охлаждающей 

жидкости менее 75…80 °С) или большому кругу (при температуре жидкости более 75…80 

°С) обращения охлаждающей жидкости (рис. 35). Малый круг обращения охлаждающей 

жидкости: рубашка охлаждения – термостат – жидкостной насос – рубашка охлаждения. 

Большой круг обращения охлаждающей жидкости: рубашка охлаждения – термостат – 

верхний патрубок – радиатор – нижний патрубок – жидкостной насос – рубашка охлаждения. 

Детали системы охлаждения. Рубашка охлаждения двигателя состоит из множества 

каналов в блоке и головке блока цилиндров, по которым циркулирует охлаждающая жид-

кость. 
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Рис. 34. Устройство жидкостной системы охлаждения: 1 – трубка отвода жидкости от ра-

диатора отопителя в насос охлаждающей жидкости; 2 – шланг отвода охлаждающей жидкости от 

впускной трубы; 3 – шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 4 – шланг подво-

да жидкости в радиатор отопителя; 5 – перепускной шланг термостата; 6 – выпускной патрубок ру-

башки охлаждения; 7 – подводящий шланг радиатора; 8 – расширительный бачок; 9 – пробка бачка; 

10 – шланг от радиатора к расширительному бачку; 11 – пробка радиатора; 12 – выпускной (паровой) 

клапан пробки; 13 – впускной клапан пробки; 14 – верхний бачок радиатора; 15 – заливная горловина 

радиатора; 16 – трубка радиатора; 17 – охлаждающие пластины радиатора; 18 – кожух вентилятора; 

19 – вентилятор; 20 – шкив привода насоса охлаждающей жидкости; 21 – резиновая опора; 22 – ниж-

ний бачок радиатора; 23 – отводящий шланг радиатора; 24 – ремень радиатора; 25 – насос охлажда-

ющей жидкости; 26 – шланг подачи охлаждающей жидкости в насос; 27 – термостат 

 

 
                          а                                                                          б 
 

Рис. 35. Схема работы системы охлаждения двигателя: а – малый круг циркуляции охла-

ждающей жидкости; б – большой круг циркуляции охлаждающей жидкости; 1 – радиатор; 2 – патру-

бок для циркуляции охлаждающей жидкости; 3 – расширительный бачок; 4 – термостат; 5 – водяной 

насос; 6 – рубашка охлаждения блока цилиндров; 7 – рубашка охлаждения головки блока; 8 – радиа-

тор отопителя с электровентилятором; 9 – кран радиатора отопителя; 10 – пробка для слива охла-



 95 

ждающей жидкости из блока; 11 – пробка для слива охлаждающей жидкости из радиатора; 12 – вен-

тилятор 

Назначение, устройство, принцип действия и внешний вид основных деталей системы 

охлаждения представлены на рис. 36 и в табл. 3.  

 

 
Рис. 36. Система охлаждения двигателя: 1 – шланг подвода жидкости к насосу; 2 – водяной 

насос; 3 – отводящая трубка радиатора отопителя; 4 – подводящий патрубок радиатора отопителя; 5 – 

датчик температуры охлаждающей жидкости; 6 – электровентиляторы системы охлаждения; 7 – 

пробка; 8 – опора радиатора; 9 – кронштейн; 10 – верхний кожух радиатора; 11 – радиатор; 12 – ниж-

ний кожух радиатора; 13 – паровоздушный шланг расширительного бачка; 14 – подводящий шланг 

радиатора; 15 – термостат; 16 – отводящий шланг радиатора; 17 – жидкостный шланг расширитель-

ного бачка; 18 – расширительный бачок 
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Рис. 37. Продольный разрез насоса охлаждающей жидкости: 1 – корпус; 2 – подшипник;       

3 – шкив; 4 – ступица шкива; 5 – стопорный винт подшипника; 6 – крышка; 7 – валик; 8 – сальник; 9 –

крыльчатка 
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Таблица 3 

Детали жидкостной системы охлаждения 

 

Деталь Назначение Устройство Внешний вид Принцип действия 

Насос 

(рис. 37) 

 

Обеспечивает 

циркуляцию 

охлаждающей 

жидкости по си-

стеме 

Корпус, вал с крыльчаткой, 

подшипники вала, сальни-

ки и манжеты, шкив при-

вода 

 

Жидкость по патрубку поступает в корпус насоса к центру 

крыльчатки. При вращении крыльчатки жидкость отбрасы-

вается к стенкам корпуса. В центре крыльчатки создается 

разрежение, на периферии – давление. За счет этого пере-

пада давлений жидкость и циркулирует по системе 

Термостат 

(рис. 38) 

Автоматически 

поддерживает 

устойчивый теп-

ловой режим ра-

боты двигателя 

 

Корпус, баллон с наполни-

телем, клапан термостата, 

шток, возвратная пружина, 

уплотнения 

 

При температуре охлаждающей жидкости менее 75…80 °С 

клапан термостата закрыт и жидкость циркулирует по ма-

лому кругу. При температуре жидкости более 75…80°С 

наполнитель термостата расширяется и, перемещая шток, 

открывает клапан. Жидкость начинает идти по большому 

кругу. При охлаждении жидкости клапан под действием 

пружины закрывается и жидкость идет по малому кругу 

Радиатор Охлаждает жид-

кость, отводя-

щую тепло от 

двигателя 

Верхний бачок, сердцевина 

(состоящая из трубок и ре-

бер охлаждения), нижний 

бачок, краны слива, залив-

ная горловина, крышка с 

паровоздушным клапаном 
 

Жидкость поступает в верхний бачок радиатора и, проходя 

через трубки сердцевины, поступает в нижний бачок. При 

прохождении по трубкам жидкость охлаждается за счет 

обдува трубок и ребер потоком воздуха. Поток воздуха со-

здается вентилятором 

Вентилятор Обдувает радиа-

тор путем про-

сасывания через 

его сердцевину 

атмосферного 

воздуха 

Шкив привода, ступица 

(крестовина), лопасти. 

Изготавливается из стали 

или пластмассы 

 

Привод вентилятора осуществляется от коленчатого вала 

непосредственно через ременную передачу посредством 

гидромуфты или от электродвигателя. Лопасти вентилято-

ра имеют особую форму, которая при вращении вентиля-

тора обеспечивает разрежения за радиатором. За счет этого 

разрежения воздух интенсивно просасывается через серд-

цевину радиатора 

Паро-

воздушный 

клапан 

Сообщает си-

стему охлажде-

ния с атмосфе-

рой при измене-

нии давления в 

системе 

Корпус, паровой клапан, 

пружина парового клапана, 

пароотводная трубка, воз-

душный клапан, пружина 

воздушного клапана 

 

 

При повышении давления в системе паровой клапан, сжи-

мая пружину, открывается и выпускает излишки давления 

в атмосферу. При понижении давления, под действием раз-

режения открывается воздушный клапан и в систему впус-

кается порция атмосферного воздуха. Перепады давления 

возникают из-за значительного колебания температуры 

9
6
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Рис. 38. Термостат: 1 – перепускной клапан; 2 – выходной патрубок (к насосу); 3 – пружина 

основного клапана; 4 – основной клапан; 5 – держатель поршня; 6 – поршень; 7 – входной патрубок 

(от радиатора); 8 – резиновая вставка; 9 – твердый термочувствительный наполнитель; 10 – пружина 

перепускного клапана; 11 – входной патрубок (от двигателя) 

 

Конструкция системы охлаждения некоторых современных двигателей (например, 

TDI) помимо перечисленных элементов могут включать в свою конструкцию радиатор си-

стемы рециркуляции отработавших газов, дополнительный насос циркуляции охлаждающей 

жидкости и т.п. Схема системы охлаждения двигателя TDI представлена на рис. 39. 

 

 
 

Рис. 39. Схема системы охлаждения двигателя TDI: 1 – расширительный бачок; 2 – радиа-

тор системы рециркуляции отработавших газов; 3 – теплообменник отопителя; 4 – датчик температу-

ры охлаждающей жидкости; 5 – центробежный насос; 6 – датчик температуры охлаждающей жидко-

сти на выходе радиатора; 7 – термостат; 8 – масляный радиатор; 9 – насос циркуляции охлаждающей 

жидкости; 10 – радиатор системы охлаждения 
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На мощных двигателях устанавливается термостат с электрическим подогревом, ко-

торый обеспечивает двухступенчатое регулирование температуры охлаждающей жидкости. 

Для этого в конструкции термостата предусмотрено три рабочих положения: закрытое, ча-

стично открытое и полностью открытое. При полной нагрузке на двигатель с помощью элек-

трического подогрева термостата производится его полное открытие. При этом температура 

охлаждающей жидкости снижается до 90 °С, уменьшается склонность двигателя к детона-

ции. В остальных случаях температура охлаждающей жидкости поддерживается в пределах 

105 °С. 

На некоторых двигателях (имеющих турбонаддув, непосредственный впрыск) для за-

щиты от перегрева устанавливается дополнительный насос циркуляции охлаждающей жид-

кости, который при необходимости включается блоком управления двигателем. 

Привод вентилятора системы охлаждения может быть механическим (постоянное со-

единение с коленчатым валом двигателя), электрическим (управляемый электродвигатель) 

или гидравлическим (гидромуфта). Наибольшее распространение получил электрический 

привод вентилятора, обеспечивающий широкие возможности для регулирования.  

Типовыми элементами управления системы охлаждения являются датчик температу-

ры охлаждающей жидкости, электронный блок управления и различные исполнительные 

устройства.  

Датчик температуры охлаждающей жидкости фиксирует значение контролируемого 

параметра и преобразует его в электрический сигнал. Для расширения функций системы 

охлаждения (охлаждения отработавших газов в системе рециркуляции отработавших газов, 

регулирования работы вентилятора и др.) на выходе радиатора устанавливается дополни-

тельный датчик температуры охлаждающей жидкости.  

Сигналы от датчика принимает электронный блок управления и преобразует их в 

управляющие воздействия на исполнительные устройства. Используется, как правило, блок 

управления двигателем с установленным программным обеспечением.  

В работе системы охлаждения могут применяться следующие исполнительные 

устройства:  

 нагреватель термостата;  

 реле дополнительного насоса охлаждающей жидкости;  

 блок управления вентилятором радиатора;  

 реле охлаждения двигателя после остановки.  

Двухконтурная система охлаждения. На некоторых моделях бензиновых двигателей 

с непосредственным впрыском топлива и двигателях, оснащенных турбонаддувом, применя-

ется двухконтурная система охлаждения (рис. 40). Данный вид системы охлаждения предна-

значен для эффективного охлаждения двигателя за счет создания разных температур в кон-

турах охлаждения. Не следует путать двухконтурную систему охлаждения с работой систе-

мы охлаждения управления по большому и малому кругу. 

Известно, что степень наполнения камер сгорания воздухом зависит от его темпера-

туры. Охлаждение воздуха на впуске обеспечивает лучшее наполнение камер сгорания, каче-

ственное смесеобразование, а также стойкость двигателя к детонации. Это особенно акту-

ально для двигателей с непосредственным впрыском топлива и двигателей с турбонаддувом. 

Поэтому для них была разработана двухконтурная система охлаждения.  

Стандартная система охлаждения поддерживает температурный режим двигателя не 

более 105 °С. Двухконтурная система охлаждения обеспечивает температуру в головке блока 

цилиндров не выше 87 °С, в блоке цилиндров – не выше 105 °С. Это достигнуто путем цир-

куляции охлаждающей жидкости по двум контурам охлаждения, регулируемым двумя тер-

мостатами.  

Поскольку в контуре головки блока цилиндров должна поддерживаться более низкая 

температура, то в нем циркулирует больший объем охлаждающей жидкости (не более 2/3 от 
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общего объема). Остальная охлаждающая жидкость циркулирует в контуре блока цилин-

дров.  

 
 

Рис. 40. Схема двухконтурной системы охлаждения: 1 – расширительный бачок; 2 – тепло-

обменник отопителя; 3 – насос циркуляции охлаждающей жидкости; 4 – центробежный насос; 5 – 

охладитель наддувного воздуха во впускном коллекторе; 6 – термостат; 7 – обратный клапан; 8 – 

дроссель; 9 – турбонагнетатель; 10 – масляный радиатор; 11 – радиатор; 12 – дополнительный охла-

дитель наддувочного воздуха 

 

Для обеспечения равномерного охлаждения головки блока цилиндров циркуляция 

охлаждающей жидкости в ней производится по направлению от выпускного коллектора к 

впускному. Такая схема работы называется поперечным охлаждением.  

Высокая интенсивность охлаждения головки блока цилиндров сопровождается высо-

ким давлением охлаждающей жидкости. Это давление вынужден преодолевать термостат 

при открытии. Для облегчения работы в конструкции системы охлаждения применяется тер-

мостат с двухступенчатым регулированием. Тарелка такого термостата состоит из двух вза-

имосвязанных частей: малой и большой. Вначале открывается малая тарелка, которая затем 

поднимает большую тарелку.  

Принцип работы двухконтурной системы охлаждения. Управление работой системы 

охлаждения осуществляет система управления двигателем. При запуске двигателя оба тер-

мостата закрыты. Обеспечивается быстрый прогрев двигателя. Охлаждающая жидкость цир-

кулирует по малому кругу контура головки блока цилиндров: от насоса через головку блока 

цилиндров, теплообменник отопителя, масляный радиатор и далее в расширительный бачок. 

Данный цикл осуществляется до достижения охлаждающей жидкостью  температуры  87 °С. 

При температуре 87 °С открывается термостат контура головки блока цилиндров и 

охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу: от насоса через голов-

ку блока цилиндров, теплообменник отопителя, масляный радиатор, открытый термостат, 

радиатор и далее через расширительный бачок. Данный цикл осуществляется до достижения 

охлаждающей жидкостью в блоке цилиндров температуры 105 °С.  
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При температуре 105 °С открывается термостат контура блока цилиндров и в нем 

начинает циркулировать жидкость. При этом в контуре головки блока цилиндров поддержи-

вается температура на уровне 87 °С. 

 

Заполните пустые строки 

1. Перечислите детали воздушной системы охлаждения: _________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

2. Перечислите детали жидкостной системы охлаждения: ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Жидкость циркулирует по большому кругу обращения в следующей последова-

тельности: рубашка охлаждения – _______________________ – ________________________ 

– __________________ – _________________ – ___________________ – рубашка охлаждения. 

4. Насос предназначен для ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из  ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Термостат предназначен для _______________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

и состоит из _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Радиатор предназначен для _______________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

и состоит из ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Привод вентилятора может осуществляться следующими способами: 

1)_________________________; 2)________________________; 3)______________________. 

8. Заполните следующую таблицу. 

Система 

охлаждения 

Преимущества Недостатки 

Воздушная 

система 

охлаждения 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Жидкостная 

система 

охлаждения 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначена система охлаждения? 

2. Какие типы систем охлаждения применяются на современных ДВС? 

3. Из каких элементов состоит воздушная система охлаждения? 

4. Опишите принцип действия воздушной системы охлаждения. 

5. Из каких элементов состоит жидкостная система охлаждения? 

6. Опишите принцип действия жидкостной системы охлаждения. 

7. Каковы назначение, устройство и принцип действия насоса? 

8. Каковы назначение, устройство и принцип действия термостата? 
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9. Каковы назначение, устройство и принцип действия вентилятора? 

10. Каковы назначение, устройство и принцип действия радиатора и паровоздушного 

клапана? 

11. Опишите общее устройство и принцип действия двухконтурной системы охла-

ждения. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У3 
Изучение устройства жидкостной системы охлаждения 

 
Цель занятия: практически изучить общее устройство жидкостной системы охла-

ждения, изучить устройство приборов системы охлаждения, ознакомиться с приемами раз-

борки и сборки приборов системы охлаждения. 

Оборудование и инструменты: двигатель в сборе на стенде; комплект приборов 

жидкостной системы охлаждения; плакат «Жидкостная система охлаждения»; рабочая тет-

радь для ЛПЗ; отвертки, набор гаечных ключей; линейка, рейка, электроплитка, термометр, 

индикатор. 

 
Порядок выполнения работы 

Найдите на двигателе основные приборы и детали системы охлаждения и впишите 

названия этих деталей в соответствии с номерами бирок на них. _______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Операции 

 

Технология выполнения Инструмент 

1. Разобрать насос 1.1. Ослабить натяжение ремня привода венти-

лятора. 

1.2. Отвернуть болты крепления и снять венти-

лятор и шкив его привода. 

1.3. Отвернуть болты крепления и снять перед-

нюю крышку насоса вместе с крыльчаткой и 

прокладкой. 

1.4. Визуально проверить внутреннюю полость 

насоса и крыльчатку на предмет наличия по-

вреждений 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

2. Собрать насос Выполнить сборочные операции, обратные опе-

рациям 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 

 

 

3. Снять термостат 3.1. Отвернуть гайки крепления шпилек верхне-

го патрубка к головке блока. 

3.2. Снять патрубок с двигателя. 

3.3. Извлечь термостат из полости 

 

_________________

_________________

_________________

_________________ 

4. Проверить 

исправность  

термостата 

4.1. Поместить термостат в ванну с водой, уста-

новленную на электроплитку. 

4.2. Нагревать воду, перемешивая и контроли-

руя термометром ее температуру. 

4.3. Определить с помощью индикатора и тер-

мометра моменты и температуру начала и окон-

чания открытия клапана термостата. 

4.4. Отключить плитку. 

4.5. Определить моменты начала и окончания 

закрытия клапана термостата и соответствую-

щие значения температуры жидкости 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 
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5. Установить  

термостат 

Выполнить сборочные операции, обратные опе-

рациям 3.3, 3.2, 3.1 

 

 

6. Проверить и от-

регулировать 

натяжение ремня 

привода вентиля-

тора 

6.1. Приложить рейку к шкивам вентилятора и 

генератора. 

6.2. Установить линейку перпендикулярно рейке 

на равном расстоянии от шкивов вентилятора и 

генератора. 

6.3. Нажать линейкой на ремень с усилием 40 Н 

(≈ 4 кг); определить по линейке прогиб ремня и 

сравнить с нормативом. 

6.4. Отрегулировать натяжение ремня 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

Регулировка натяжения ремня вентилятора осуществляется в следующей последова-

тельности: 1) отпустить болт на планке генератора; 2) отклонив монтировкой генератор до 

необходимого натяжения ремня, затянуть болт на планке генератора.  

 

Задание для отчета 

 

Запишите результаты замеров температуры открытия и закрытия клапана термостата: 

Температура начала открытия клапана термостата: _____________________________. 

Температура полного открытия клапана термостата: ____________________________. 

Температура начала закрытия клапана термостата: _____________________________. 

Температура полного закрытия клапана термостата: ____________________________. 

 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Перечислите основные приборы жидкостной системы охлаждения. ______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Опишите последовательность циркуляции охлаждающей жидкости по малому кру-

гу. _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

3. Опишите последовательность циркуляции охлаждающей жидкости по большому 

кругу. __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

4. Опишите последовательность проверки и регулировки натяжения ремня привода 

вентилятора. ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. К каким последствиям может привести слабое натяжение ремня привода вентиля-

тора?  __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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2.2 Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения 
 
1. Каково назначение системы охлаждения? 

2. Опишите устройство системы охлаждения. 

3. Опишите принцип действия системы охлаждения. 

 

2.2.1 Неисправности системы охлаждения 
 

При работе двигателя система охлаждения обеспечивает оптимальный температурный 

режим. Неисправности системы охлаждения приводят к нарушению температурного режима. 

Различают следующие неисправности системы охлаждения: 

 неисправности радиатора (засорение сердцевины, загрязнение наружной поверхно-

сти, нарушение герметичности);  

 неисправности центробежного насоса (ослабление привода, нарушение герметично-

сти, износ);  

 неисправности термостата;  

 неисправности привода вентилятора (в зависимости от типа привода – ослабление 

механического привода, неисправность термореле или электродвигателя в электрическом 

приводе, низкое давление масла в гидравлическом приводе);  

 трещины в рубашке охлаждения головки блока или в блоке цилиндров;  

 прогорание прокладки и коробление головки блока цилиндров; неисправности па-

трубков (нарушение герметичности крепления, механические повреждения, засорение);  

 неисправность датчика температуры;  

 неисправность указателя температуры;  

 низкий уровень охлаждающей жидкости.  

Основными причинами неисправностей системы охлаждения являются:  

 нарушение правил эксплуатации двигателя (применение некачественной охлажда-

ющей жидкости, нарушение периодичности ее замены);  

 применение некачественных комплектующих;  

 предельный срок службы элементов системы; 

 неквалифицированное проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

системы.  

Возникающие неисправности системы охлаждения могут послужить причинами более 

серьезных неисправностей. Так, загрязнение наружной поверхности радиатора приводит к 

увеличению температуры охлаждающей жидкости и дальнейшему перегреву двигателя. Это, 

в свою очередь, может привести к прогоранию прокладки и короблению головки блока ци-

линдров, а также появлению трещин.  

Внешние признаки неисправностей системы охлаждения:  

 перегрев двигателя;  

 переохлаждения двигателя;  

 наружная утечка охлаждающей жидкости;  

 внутренняя утечка охлаждающей жидкости.  

Для того чтобы не пропустить появляющуюся неисправность, водитель должен си-

стематически следить за показаниями указателя температуры на панели приборов. Многие 

автомобили вместе с указателем оснащены сигнальной лампой.  

Наружные утечки сопровождаются появлением специфического запаха антифриза, а 

также подтеками под автомобилем и на двигателе.  

Внутренние утечки охлаждающей жидкости не столь очевидны. О появлении внут-

ренних утечек свидетельствует белый дым (испарение охлаждающей жидкости) из выпуск-
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ной системы на прогретом двигателе. Правда, при прогреве двигателя и в холодное время 

года белый дым – нормальное явление.  

Другим проявлением внутренней утечки является наличие охлаждающей жидкости в 

масле. Определяется путем осмотра масляного щупа. В результате соединения масла и охла-

ждающей жидкости образуется масляно-водная эмульсия – пена светлого цвета.  

Необходимо отметить, что и наружные и внутренние утечки приводят к нарушению 

температурного режима и перегреву двигателя.  

 

2.2.2 Диагностирование системы охлаждения 
 

Первичная диагностика системы охлаждения проводится по внешним признакам. В 

таблице представлены основные внешние признаки и соответствующие им неисправности 

системы охлаждения. 

 

Признаки 

 

Неисправности 

Перегрев двигателя 

Низкий уровень охлаждающей жидкости. 

Ослабление привода водяного насоса. 

Нарушение герметичности водяного насоса. 

Неисправности привода вентилятора. 

Неисправности термостата. 

Засорение сердцевины радиатора. 

Загрязнение наружной поверхности радиатора. 

Засорение патрубков 

Переохлаждение двигателя 

Неисправность термостата. 

Неисправность привода вентилятора. 

Неисправность указателя температуры. 

Неисправность датчика температуры 

Наружная утечка охлаждающей 

жидкости 

Нарушение герметичности крепления патрубков. 

Повреждение патрубков. 

Нарушение герметичности центробежного насоса. 

Нарушение герметичности радиатора. 

Трещины в рубашке охлаждения. 

Прогорание прокладки головки блока цилиндров 

Внутренняя утечка охлаждающей 

жидкости 

Трещины в рубашке охлаждения. 

Прогорание прокладки головки блока цилиндров 

 

При диагностировании системы охлаждения контролируют герметичность, натяжение 

ремня привода вентилятора, уровень жидкости в бачке радиатора, действие термостата, а 

также парового и воздушного клапанов радиатора. 

Герметичность системы охлаждения проверяют при внешнем осмотре, однако для 

обнаружения негерметичности (с подтеканием жидкости во внутренние полости двигателя) 

применяют опрессовку, используя специальный прибор (например, К-437), с помощью кото-

рого оценивают также состояние парового и воздушного клапанов пробки радиатора (рис. 

41). Прибор устанавливают на горловину радиатора вместо снятой пробки и насосом прибо-

ра создают избыточное давление 0,06…0,07 МПа, не допуская просачивания жидкости из 

системы. Затем пускают двигатель и устанавливают минимальную частоту вращения колен-

чатого вала. При работающем двигателе стрелка манометра не должна колебаться, т.е. дав-

ление в системе охлаждения должно быть постоянным. Затем проверяют работу парового и 

воздушного клапанов пробки радиатора. Номинальные значения давления открытия парово-
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го и воздушного клапанов пробки радиатора указываются в инструкции по эксплуатации ав-

томобиля. 

 

  
 

Рис. 41. Прибор для проверки герметичности и давления в системе охлаждения: 1 – рас-

ширительный бачок; 2 – прибор для проверки герметичности системы охлаждения 

 

Существуют также многофункциональные установки для проверки систем охлажде-

ния, позволяющие проверять герметичность и давление в системе охлаждения. 

О неисправности жидкостного насоса свидетельствует шум в подшипниках вала 

крыльчатки и подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней 

части корпуса насоса.  

Натяжение ремня привода насоса и вентилятора проверяют при помощи линейки и 

рейки или специальных линеек-динамометров (КИ-8920, К-403 и др.). Рейку прикладывают к 

шкивам, между которыми находится проверяемая ветвь ремня. Линейку устанавливают пер-

пендикулярно рейке в ее середине и надавливают ею на ремень с усилием 40 Н и определяют 

прогиб ремня (рис. 42). Прогиб ремня сравнивают с требуемым значением (указанном в ру-

ководстве по эксплуатации автомобиля).  

Эффективность действия радиатора оценивают по перепаду температур в верхнем 

и нижнем бачках, который должен составлять 8…12 ˚С. Засорение трубок радиатора и обра-

зование накипи вызывает отклонение перепада температур от этих значений. 

 

                   
                                      а                                                               б 
 

Рис. 42. Привод генератора и жидкостного насоса: а – устройство привода; б – проверка 

натяжения ремня привода; 1 – гайка крепления генератора к регулировочной планке; 2 – гайка пальца 

шарнирного крепления генератора; 3 – генератор; 4 – термостат; 5 – жидкостный насос 

 

Проверка работы термостата осуществляется при замедленном прогреве двигателя 

после его пуска или при его перегревании. Если термостат исправен, то во время прогрева 

двигателя верхний бачок радиатора остается холодным. Его нагрев должен ощущаться тогда, 

когда температура охлаждающей жидкости  достигнет 70 ˚С (по указателю). Для более точ-
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ной проверки термостат вынимают, очищают от накипи и помещают в емкость с водой, по-

сле чего воду нагревают, контролируя температуру термометром. Моменты начала и полного 

открытия клапана термостата (определяемые с помощью специального индикатора) должны 

соответствовать 65…70 ˚С и 80…85 ˚С. 

 

2.2.3 Техническое обслуживание системы охлаждения 
 

При ЕО проверяют уровень охлаждающей жидкости и отсутствие подтеканий. По ме-

ре необходимости охлаждающую жидкость доливают. В холодное время года в условиях 

безгаражного хранения автомобилей, при использовании воды в качестве охлаждающей 

жидкости, после окончания работы воду сливают. 

При ТО-1 проверяют герметичность соединений и при необходимости устраняют 

подтекания, проверяют состояние и натяжение приводных ремней и, если это необходимо, 

регулируют их натяжение. 

При ТО-2 проверяют крепление и по мере необходимости закрепляют радиатор, жа-

люзи, ступицу шкива и крыльчатку вентилятора. Проверяют действие жалюзи и паровоз-

душного клапана пробки радиатора. Проверяют осевое перемещение вала жидкостного насо-

са и радиальный зазор в его подшипниках, для чего, взявшись за ступицу вентилятора, ее 

слегка покачивают в продольном и радиальном направлениях. Осевое перемещение и ради-

альный зазор не допускаются. 

При СО осматривают герметичность систем охлаждения, отопления и предпускового 

подогревателя, промывают систему охлаждения, радиатор отопителя кабины и предпусковой 

подогреватель. Проверяют состояние и действие кранов системы, плотность закрытия и пол-

ноту открытия шторок или жалюзи радиатора. При подготовке к зимнему сезону оценивают 

состояние и надежность крепления утеплительного чехла, состояние и действие предпуско-

вого подогревателя. 

 

2.2.4 Ремонт и регулировки системы охлаждения 
 

Регулировка натяжения ремня привода вентилятора и жидкостного насоса осу-

ществляется в следующей последовательности: 1) отпустить болт крепления генератора (или 

натяжного ролика) к натяжной планке; 2) используя в качестве рычага монтажную лопатку 

(вороток и т. п.), перемещать генератор (или натяжной ролик) по прорези натяжной планки 

до тех пор, пока натяжение ремня не достигнет требуемого значения; 3) удерживая генератор 

(или натяжной ролик) в таком положении, затянуть болт крепления генератора (натяжного 

ролика) (см. рис. 42). 

Удаление накипи и промывка системы охлаждения. В процессе работы двигателя в 

системе охлаждения образуется накипь, которая накапливается и затрудняет отвод теплоты 

от нагретых деталей двигателя. Поэтому необходимо периодически удалять накипь и промы-

вать систему охлаждения. 

Накипь удаляется с помощью химических растворов (трилона Б, хромпика, соляной 

кислоты с ингибиторами, каустической соды и т.п.). Раствор для удаления накипи, время 

промыва и концентрация раствора рекомендуются заводом-изготовителем в инструкции по 

применению растворов. Обычно накипь  удаляется  следующим образом: вначале готовят 

промывочный раствор; затем его заливают в систему охлаждения, позволив некоторое время 

(указанное в инструкции) двигателю работать с промывочным раствором в качестве охла-

ждающей жидкости; в конце промывочный раствор сливают и промывают систему охлажде-

ния. 

Простейшая промывка системы охлаждения осуществляется чистой водой под давле-

нием 20…30 МПа. Направление движения потока воды при промывке должно быть противо-
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положно направлению циркуляции охлаждающей жидкости в период работы двигателя. Ра-

диатор и водяную рубашку двигателя промывают раздельно. Технически промывка осу-

ществляется следующим образом: снимают верхний и нижний шланги радиатора; на патруб-

ки радиатора надевают шланги промывочного агрегата; в нагнетательный шланг (присоеди-

ненный к нижнему патрубку радиатора) подают воду под давлением 20…30 МПа. Продукты 

коррозии и накипь выходят через шланг, надетый на верхний патрубок радиатора. Пробка 

радиатора при промывке должна быть закрыта. Водяную рубашку промывают аналогичным 

образом, но при снятых термостате и сливных краниках блока цилиндров. Струю воды 

направляют в нагнетательный шланг, надетый на патрубок термостата. Промывка продолжа-

ется до тех пор, пока выходящая из сливного патрубка вода не станет чистой.  

В настоящее время все большее распространение находят установки  для промывки 

систем охлаждения и замены охлаждающей жидкости (рис. 43).  

                                              
Рис. 43. Установки для промывки системы охлаждения и замены охлаждающей         

жидкости 

 

Эти установки для промывки систем охлаждения имеют большое количество разно-

образных функций: замена охлаждающей жидкости, без «завоздушивания» системы; про-

мывка радиатора двигателя и радиатора отопителя салона; возможность очистки радиаторов 

посредством подачи импульсами воздуха под давлением или совместно с промывочной жид-

костью; проверка системы охлаждения двигателя на герметичность; проверка работоспособ-

ности клапана избыточного давления на крышке радиатора или расширительного бачка; кон-

троль давления в системе охлаждения двигателя; очистка жидкости, поступающей в уста-

новку, с помощью съёмного фильтра; предварительная откачка старого антифриза из верх-

ней части радиатора для предотвращения разлива жидкости при подключении адаптеров и 

т.п. 

 

Основные неисправности приборов системы охлаждения и способы их устране-

ния представлены в таблице. 

 

Неисправность (признак) Причины Способ устранения 

РАДИАТОР 

Течь охлаждающей жидко-

сти из радиатора. 

Недостаточная эффектив-

ность работы радиатора 

Трещины или поломка трубок 

радиатора. 

Накипь и загрязнение в трубках 

радиатора. 

Засорение ребер охлаждения 

радиатора 

Запаять или заменить повре-

жденные трубки. 

Удалить накипь и промыть 

радиатор. 

Продуть ребра радиатора 

сжатым воздухом 
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ТЕРМОСТАТ 

 

Двигатель долго прогрева-

ется. 

Двигатель перегревается 

 

Клапан термостата заклинил в 

открытом положении. 

Клапан термостата заклинил в 

закрытом положении 

 

 

Заменить термостат. 

 

Заменить термостат 

 

 

НАСОС 

 

Течь жидкости из кон-

трольного отверстия насо-

са. 

Шум при работе насоса 

 

Износ уплотнительных деталей 

насоса. 

Износ подшипников вала. 

Отсутствие смазки в подшип-

никах вала 

 

Заменить поврежденные или 

изношенные уплотнения. 

Заменить подшипники. 

Заложить смазку в подшип-

ники 

НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ 

 

Течь жидкости из системы 

охлаждения 

 

Трещины и пробоины в корпу-

сах приборов или рубашке 

охлаждения. 

Нарушена герметичность про-

кладок. 

Повреждены шланги. 

Нарушена герметичность со-

единения шлангов с патрубками 

 

Заварить, запаять или устра-

нить повреждения гермети-

ком. 

Заменить прокладки. 

 

Заменить шланги. 

Затянуть или заменить со-

единительные хомуты 

 
Для временного или длительного восстановления герметичности системы охлаждения 

могут применяться различные герметики (пасты для внешней заделки негерметичностей, 

таблетки для растворения в охлаждающей жидкости). 

 

Заполните пустые строки 

1. При ежедневном (ежесменном) техническом обслуживании системы охлаждения 

автомобиля выполняют следующие работы: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. При первом (ТО-1) техническом обслуживании системы охлаждения автомобиля 

выполняют следующие работы: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Перечислите основные причины недостаточной эффективности работы радиатора 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. При втором (ТО-2) техническом обслуживании системы охлаждения автомобиля 

выполняют следующие работы: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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5. При сезонном техническом обслуживании системы охлаждения автомобиля выпол-

няют следующие работы: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Перечислите основные причины перегрева двигателя с жидкостным охлаждением: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Перечислите основные причины подтеканий жидкости из системы охлаждения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие параметры контролируют при диагностировании системы охлаждения? 

2. Опишите технологию проверки герметичности системы охлаждения. 

3. Опишите порядок проверки и регулировки натяжения ремня привода вентилятора 

и жидкостного насоса. 

4. Опишите технологию проверки работоспособности термостата. 

5. Опишите технологию удаления накипи и промывки системы охлаждения. 

6. Перечислите основные работы, выполняемые при ЕО системы охлаждения. 

7. Перечислите основные работы, выполняемые при ТО-1 системы охлаждения. 

8. Перечислите основные работы, выполняемые при ТО-2 системы охлаждения. 

9. Перечислите основные работы, выполняемые при СО системы охлаждения. 

10. Перечислите общие неисправности системы охлаждения, их причины и способы 

устранения. 

11. Перечислите неисправности радиатора, их причины и способы устранения. 

12. Перечислите неисправности термостата, их причины и способы устранения. 

13. Перечислите неисправности жидкостного насоса, их причины и способы устране-

ния. 

14. Перечислите причины и способы устранения подтеканий жидкости из системы 

охлаждения. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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3 Смазочная система 
 

3.1 Устройство и принцип действия смазочной системы 
 

Назначение. Смазочная система двигателя необходима для подвода масла к трущим-

ся деталям, что уменьшает трение, износ и потери мощности на преодоление трения, а также 

для частичного охлаждения деталей и отвода от них продуктов износа. Автомобильные дви-

гатели имеют комбинированный тип смазочной системы, включающий три способа подвода 

масла к трущимся деталям: 1) под постоянным давлением или пульсирующим потоком (сма-

зываются подшипники коленчатого вала, распределительного вала и др.); 2) самотеком (сма-

зываются клапаны, цепь привода распредвала и др.); 3) разбрызгиванием или фонтанирова-

нием (смазывается зеркало цилиндра, юбка поршня и др.). 

Устройство. Смазочная система автомобильного двигателя внутреннего сгорания со-

стоит из следующих деталей и механизмов: резервуар для масла (поддон картера); маслопри-

емник с сетчатым фильтром; масляный насос шестеренчатого типа; масляный радиатор; 

фильтры грубой и тонкой очистки (поглощающего типа); центробежный фильтр;  масляные 

магистрали и каналы; предохранительный, перепускной и сливной клапаны; щуп для опре-

деления уровня масла в системе; датчик и указатель давления масла в системе; вентиляция 

картера (сапун); маслозаливная горловина (рис. 44).  

 

 

 

 

 

 
Рис. 44. Схема системы смазки двигателя 

без масляного радиатора: 1 – канал подачи мас-

ла к газораспределительному механизму; 2 – 

главная масляная магистраль; 3 – канал подачи 

масла к подшипникам коленчатого вала; 4 – кар-

тер двигателя; 5 – фильтрующий элемент; 6 – 

корпус масляного фильтра; 7 – масляный насос;  

8 – маслоприемник с сетчатым фильтром; 9 – 

поддон картера; 10 – пробка для слива масла 

 

Масляные радиатор в конструкции системы охлаждения большинства легковых авто-

мобилей отсутствует. Двигатели легковых автомобилей и легких грузовиков обычно имеют 

только масляные фильтры поглощающего типа. Двигатели грузовых автомобилей средней и 

высокой грузоподъемности обычно оборудованы и поглощающим и центробежным масля-

ными фильтрами. На рис. 44 представлена принципиальная схема смазочной системы без 

масляного радиатора. На рис. 45 представлено общее устройство и схема циркуляции масла 

смазочной системы дизельного двигателя грузового автомобиля. 

Принцип действия смазочной системы. В современных двигателях применяется 

комбинированная система смазки, в которой часть деталей смазывается под давлением, а 

другая часть – разбрызгиванием или самотеком.  
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Рис. 45. Смазочная система: а – схема устройства и работы; б – схема циркуляции масла под 

давлением; 1 – патрубок маслоналивной; 2 – насос топливный; 3 – трубка маслоподводящая; 4 – 

трубка маслоотводящая; 5 – фильтр центробежной очистки масла; 6 – фильтр масляный; 7 – указа-

тель давления масла; 8 – клапан перепускной масляного фильтра; 9 – кран радиатора; 10 – радиаторы; 

11 – клапан дефференциальный; 12 – клапан предохранительный радиаторной секции; 13 – картер 

масляный; 14 – труба всасывающая с заборником; 15 – секция радиаторная масляного насоса; 16 – 

секция нагнетающая масляного насоса; 17 – клапан редукционный нагнетающей секции; 18 – полость 

дополнительной центробежной очистки масла; 19 – вал распределительный; 20 – ось толкателей; 21 – 

вал коленчатый 
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Под действием насоса шестеренчатого типа масло из резервуара через маслоприемник 

поступает в корпус насоса и нагнетается в систему. После выхода из насоса масло поступает 

в фильтры, где очищается от механических примесей и продуктов износа. Затем по масляной 

магистрали и каналам масло поступает к коренным и шатунным шейкам (подшипникам) ко-

ленчатого вала, опорам распределительного вала, верхней опоре шатуна для смазки поршне-

вого пальца. После смазывания деталей масло идет на слив в резервуар (поддон картера). 

На рабочую поверхность цилиндра масло подается через отверстия в нижней опоре 

шатуна или с помощью специальных форсунок. Остальные части двигателя смазываются 

разбрызгиванием. Масло, которое вытекает через зазоры в соединениях, разбрызгивается 

движущимися частями кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. При 

этом образуется масляный туман, который оседает на другие детали двигателя и смазывает 

их. Под действием сил тяжести масло стекает в поддон.  

Если в конструкции смазочной системы предусмотрен масляный радиатор, то часть 

масла из насоса поступает в масляный радиатор, где охлаждается и возвращается в поддон 

картера. При отсутствии масляного радиатора охлаждение масла происходит в поддоне кар-

тера. С этой целью на внешней поверхности поддона выполнены ребра охлаждения. Давле-

ние масла в системе контролируется специальным датчиком, установленным в масляной ма-

гистрали. Электрический сигнал от датчика поступает к контрольной лампе на приборной 

панели. На автомобилях также может устанавливаться указатель давления масла. Датчик 

давления масла может быть включен в систему управления двигателем, которая при опасном 

снижении давления масла отключает двигатель. На современных двигателях есть датчик 

контроля уровня масла и соответствующая ему сигнальная лампа на панели приборов. На 

некоторых двигателях есть и датчик температуры масла.  

Для поддержания постоянного рабочего давления в конструкцию системы смазки 

входит один или несколько редукционных (перепускных) клапанов. Клапаны устанавлива-

ются непосредственно в элементах системы: масляном насосе, масляном фильтре. В случае 

аварийного повышения давления в системе срабатывает сливной клапан, расположенный в 

главной масляной магистрали, и поток масла идет на слив в поддон. При засорении фильтров 

открывается перепускной клапан и масло поступает в систему, минуя фильтр. Холодное мас-

ло имеет большую вязкость (а следовательно, и давление), чем нагретое. Поэтому при хо-

лодном масле открывается радиаторный клапан и масло поступает в систему, минуя радиа-

тор. 

Клапан состоит из шарика (или поршня), перекрывающего сливной канал, пружины, 

регулировочного винта (или регулировочных шайб) (рис. 46).  

 

 

 
    10    9      8       7      6        5       4      3       2       1 

         а                                        б                                                 в 
 

Рис. 46. Перепускной (редукционный) клапан: а – вариант с поршнем; б – вариант с шари-

ком; в – общее устройство; 1 – клапан (поршень клапана); 2 – пружина клапана; 3 – пружина сигнали-

затора; 4 – корпус сигнализатора; 5 – шток сигнализатора; 6 – неподвижный контакт; 7 – регулиро-

вочная шайба пружины клапана; 8 – прокладки; 9 – пробка клапана; 10 – клемма 
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При нормальном давлении в системе пружина удерживает шарик в гнезде клапана 

(сливной канал закрыт). При превышении допустимого давления шарик, сжимая пружину, 

перемещается и открывает канал, через который масло идет на слив  или в систему, минуя 

фильтр или радиатор (в зависимости от того, какой это клапан). При нормализации давления 

пружина возвращает шарик в седло и перекрывает сливной или перепускной канал. На неко-

торых спортивных автомобилях применяется система смазки с сухим картером. В данной 

конструкции масло хранится в специальном масляном баке, куда закачивается из картера 

двигателя насосом. Картер двигателя всегда остается без масла – «сухой картер». Примене-

ние данной конструкции обеспечивает стабильную работу системы смазки во всех режимах, 

независимо от положения маслозаборника и уровня масла в картере. 

 

 
 
Рис. 47. Схема вентиляции картера двигателя: 1 – корпус воздушного фильтра; 2 – филь-

трующий элемент; 3 – всасывающий коллектор вентиляции картера; 4 – карбюратор; 5 – впускной 

трубопровод; 6 – впускной клапан; 7 – шланг вентиляции картера; 8 – маслоотделитель; 9 – сливная 

трубка маслоотделителя; 10 – картер двигателя; 11 – поддон картера 

 

Вентиляция картера двигателя. Вентиляция картера двигателя обеспечивает отсос 

из картера и отвод во впускной трубопровод паров бензина и выхлопных газов, которые по-

падают в картер двигателя через зазоры цилиндро-поршневой группы. Во время тактов сжа-

тия и рабочего хода эти пары и газы частично прорываются по стенкам цилиндров в картер 

двигателя, разжижают масло и очень агрессивны по отношению к деталям кривошипно-

шатунного механизма. Вентиляция картера осуществляется принудительно за счет разряже-

ния, которое возникает во впускном коллекторе при работе двигателя. Корпус воздушного 

фильтра соединяется с картером двигателя с помощью шланга, по которому картерные газы 

направляются сначала в карбюратор, а затем и в цилиндры на дожигание. Схема устройства 

и действия вентиляции картера представлена на рис. 47. 
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Таблица 4 

Детали смазочной системы 
 

Деталь Назначение Устройство  Принцип действия 

Масляный           

насос (рис. 

48а) 

Обеспечивает 

циркуляцию и 

создает давле-

ние масла в си-

стеме 

Корпус, крышка корпу-

са, уплотнения, вал ве-

дущей шестерни, веду-

щая шестерня, ось ведо-

мой шестерни, ведомая 

шестерня, полость 

нагнетания, полость вса-

сывания 

 

 

Привод ведущего вала насоса осуществляется от ко-

ленчатого вала. При вращении шестерен насоса масло 

захватывается их зубьями и переносится вдоль стенок 

корпуса из полости всасывания в полость нагнетания. 

Вследствие этого в полости всасывания создается раз-

режение, а в полости нагнетания – давление. Это 

обеспечивает забор масла из поддона и нагнетание его 

в систему. Необходимое условие работы насоса – ми-

нимальный зазор между зубьями шестерен и корпусом 

Фильтры  

поглощаю-

щего типа 

(рис. 48в) 

Очищает масло 

от посторонних 

механических 

примесей 

Корпус, колпак, уплот-

нения, осевой болт, 

фильтрующий элемент, 

сливная пробка 

 

Масло поступает в полость между колпаком и филь-

трующим элементом. Проходя через фильтрующий 

элемент, масло очищается и поступает в систему 

Центробеж-

ный фильтр 

(рис. 48б) 

Очищает масло 

от посторонних 

механических 

частиц 

Ось ротора, жиклеры, 

поддон, ротор, колпак 

ротора, кожух фильтра, 

фильтрующая сетка, 

трубки и каналы подвода 

и отвода масла, крепеж-

ные детали  

Масло поступает в фильтр под давлением через ось 

ротора. Действием реакции струй масла, выбрасывае-

мых из жиклеров, ротор приводится в быстрое враще-

ние. При вращении ротора тяжелые частицы под дей-

ствием центробежных сил отбрасываются к стенкам 

ротора и оседают на них 

Масляный            

радиатор  

 

Охлаждает мас-

ло, которое 

нагревается в 

системе в ре-

зультате сопри-

косновения с 

горячими дета-

лями двигателя 

Масляные трубки, ребра 

охлаждения, шторка или 

жалюзи 

 

 

Масло проходит через трубки радиатора и охлаждает-

ся за счет потока воздуха, обдувающего трубки и реб-

ра охлаждения радиатора. Масляный радиатор уста-

навливается обычно перед радиатором системы охла-

ждения 

 

1
1

6
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                                                                                    а 

 
                              б                                         в 

Рис. 48. Масляный насос (а) и 

масляные фильтры: б – центробеж-

ный фильтр; в – поглощающего типа; 

1 – проставка масляного насоса; 2 – 

ось ведомой шестерни; 3 – шестерня 

ведомая нагнетающей секции; 4 – 

корпус нагнетающей секции; 5 – ре-

дукционный клапан; 6 – корпус ре-

дукционного клапана; 7 – пружина 

редукционного клапана»; 8 – шайба 

регулировочная; 9 – заглушка;  10 – 

шплинт; 11 – шестерня ведомая мас-

ляного насоса; 12 – втулка ведущего 

вала; 13 – шпонка; 14 – фланец упор-

ный; 15 – втулка промежуточной ше-

стерни; 16 – промежуточная шестер-

ня масляного насоса; 17 – болт упор-

ного фланца; 18 – ось промежуточной 

шестерни; 19 – болт оси; 20 – про-

кладка регулировочная; 21 – шестер-

ня ведущая  нагнетающей  секции;  
22 – вал ведущий; 23 – шестерня ведущая радиаторной секции; 24 – шестерня ведомая радиаторной сек-

ции; 25 – корпус радиаторной секции; 26 – клапан предохранительный; 27 – корпус предохранительного 

клапана; 28 – пружина предохранительного клапана; 29 – болты; 30 – корпус фильтра; 31 – прокладки; 

32 – колпак фильтра; 33 – рукава ротора; 34 – шайба;  35 – гайки; 36 – шайба упорная; 37 – шайба кол-

пачковая; 38 – гайки; 39 – колпак ротора; 40 – отражатель; 41 – ротор;  42 – кольцо стопорное;  43 – 

кольцо уплотнительное; 44 – подшипник шариковый; 45 – ось ротора; 46 – жиклер; 47 – шайба уплот-

нительная; 48 – болты; 49 – пружина фильтра; 50 – элемент фильтрующий; 51 – ось фильтра; 52 – кол-

пак масляного фильтра; 53 – прокладки; 54 – корпус масляного фильтра 
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Заполните пустые строки 
1. Перечислите детали и механизмы смазочной системы: ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Последовательность циркуляции масла по смазочной системе: резервуар – 

__________________ – ___________________ – _________________ – _________________ – 

___________________ – ___________________ – резервуар. 

3. В смазочной системе для обеспечения циркуляции масла применяется насос 

__________________________ типа, который состоит из ______________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Масляные фильтры поглощающего типа предназначены для ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоят из _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

5. В смазочной системе устанавливаются следующие виды клапанов:  

1) _______________________;  2) _______________________;  3)________________________.  

Они состоят из __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

6. __________________________ очищает масло от механических примесей, исполь-

зуя действие центробежных сил. 

7. Центробежный масляный фильтр состоит из следующих основных деталей: ______ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Вентиляция картера предназначена для ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и осуществляется путем __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

9. Масляный радиатор предназначен для ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 
1. Для чего предназначена смазочная система? 

2. Из каких механизмов состоит смазочная система? 

3. Опишите принцип действия смазочной системы. 

4. Опишите последовательность циркуляции масла по смазочной системе без масля-

ного радиатора. 

5. Опишите последовательность циркуляции масла по смазочной системе с масля-

ным радиатором. 

6. Каковы назначение, устройство и принцип действия масляного насоса? 

7. Каковы назначение, устройство и принцип действия масляных фильтров погло-

щающего типа? 

8. Каковы устройство и принцип действия центробежного фильтра? 

9. Каковы назначение, устройство и принцип действия клапанов смазочной системы? 

10. Для чего предназначена и как осуществляется вентиляция картера? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У4 
Изучение устройства смазочной системы 

 

Цель занятия: практически изучить общее устройство смазочной системы, изучить 

устройство приборов смазочной системы, ознакомиться с приемами разборки и сборки при-

боров смазочной системы. 

Оборудование и инструмент. двигатель на стенде укомплектованный приборами 

смазочной системы; комплект приборов смазочной системы; разрез центробежного масляно-

го фильтра; плакат «Смазочная система»; набор гаечных ключей, отвертки, ветошь. 

 

Порядок выполнения работы 

Найдите на двигателе основные приборы смазочной системы и впишите названия 

этих деталей в соответствии с номерами бирок на них. _____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Наименование 

операции 

Технология выполнения Инструмент 

1. Изучить устрой-

ство масляных 

фильтров погло-

щающего типа 

1.1. Отвернуть болт крепления колпака. 

1.2. Отсоединить от корпуса колпак вместе с 

фильтрующим элементом, уплотнениями и 

поджимными пружинами. 

1.3. Используя плакат и разобранный фильтр, 

изучить его устройство и записать перечень де-

талей (см. контрольный вопрос №1). 

1.4. Установить на центральный стержень кор-

пуса фильтрующий элемент с уплотнениями и 

пружинами. 

1.5. Установить колпак в пазы корпуса. 

1.6. Завернуть болт крепления колпака 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

2. Изучить  

устройство  

центробежного 

масляного фильтра 

2.1. Отвернуть гайку крепления кожуха и снять 

кожух. 

2.2. Отвернуть гайку крепления колпака и снять 

колпак. 

2.3. Снять пластмассовую вставку, сетчатый 

фильтр и прокладку. 

2.4. Используя плакат, разрез фильтра и разо-

бранный фильтр, изучить его устройство и запи-

сать перечень деталей (см. контрольный вопрос 

№2). 

2.5. Собрать фильтр (выполнить сборочные опе-

рации обратные операциям 2.3, 2.2, 2.1) 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

3. Изучить устрой-

ство масляного   

насоса. 

3.1. Отвернуть болты крепления и снять крышку 

насоса. 

3.2. Используя плакат и частично разобранный 

насос, изучить устройство насоса и записать пе-

речень деталей (см. контрольный вопрос № 3). 

3.3. Изучить принцип действия насоса. 

3.4. Установить крышку насоса на корпус и за-

вернуть болты крепления 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 
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Задание для отчета 
 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Перечислите детали масляного фильтра поглощающего типа. ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Принцип действия масляного фильтра поглощающего типа: ____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Перечислите детали центробежного масляного фильтра. _______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Принцип действия центробежного масляного фильтра: ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Перечислите детали масляного насоса ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Принцип действия масляного насоса: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Какие уплотняющие детали входят в конструкцию масляных фильтров поглощаю-

щего типа? ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

8. Какие уплотняющие детали входят в конструкцию центробежного масляного филь-

тра? _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

9. Какие уплотняющие детали входят в конструкцию масляного насоса? ___________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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3.2 Техническое обслуживание и ремонт смазочной системы 
 

1. Для чего предназначена смазочная система? 

2. Из каких приборов и деталей состоит смазочная система? 

3. Опишите принцип действия смазочной системы. 

 

3.2.1 Неисправности системы смазки 
 

Неисправностей системы смазки немного, но последствия от них могут быть самые 

серьезные. Различают следующие неисправности системы смазки: 

 износ или повреждение масляного насоса;  

 повреждение прокладки масляного насоса;  

 засорение масляного фильтра;  

 слабое закрепление масляного фильтра;  

 неисправность датчика давления масла;  

 заедание редукционного клапана;  

 низкий уровень масла.  

Основные причины указанных неисправностей:  

 нарушение правил эксплуатации (использование некачественного масла, нарушение 

периодичности замены масла и фильтра);  

 неквалифицированное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

системы смазки;  

 предельный срок эксплуатации элементов системы.  

Внешние признаки неисправностей системы смазки:  

 низкое давление масла;  

 повышенный расход масла.  

О понижении давления масла сигнализирует соответствующая лампа на панели при-

боров автомобиля. При понижении давления масла дальнейшая эксплуатация автомобиля 

запрещена. Основные возможные причины низкого давления масла: износ или повреждение 

масляного насоса; засорение масляного фильтра; неисправность датчика давления масла; за-

едание редукционного клапана; низкий уровень масла. 

Повышенный расход масла определяется с помощью щупа по уровню масла в двига-

теле. На ряде автомобилей осуществляется электронный контроль уровня масла в двигателе 

(соответствующая контрольная лампа на панели приборов). Основные возможные причины  

повышенного расхода масла: повреждение прокладки масляного насоса; слабое закрепление 

масляного фильтра; неисправности кривошипно-шатунного механизма; неисправности газо-

распределительного механизма; засорение системы вентиляции картера. 

 

3.2.2 Диагностирование смазочной системы 
 

При диагностировании в смазочной системе поверяют: герметичность в соединениях 

поддона картера, фильтров, трубопроводов и сальников коленчатого вала; уровень масла в 

картере; давление масла в магистрали; качество масла, его температуру и вязкость; правиль-

ность показаний щиткового прибора; работоспособность центрифуги. 

Герметичность. При повышенном расходе масла следует установить нарушения в 

соединениях масляного картера, сальников коленчатого вала, масляного насоса, центробеж-

ного маслоочистителя, масляного радиатора, фильтров и маслопроводов. Течь  масла из мест 

соединений – показатель неисправности. 
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Давление масла в магистрали и правильность показаний щиткового прибора проверя-

ют специальными приборами (рис. 49), которые подключают к масляной магистрали парал-

лельно щитковому прибору (или вместо него), и сравнивают полученные значения. 

                    
 

Рис. 49. Тестеры давления масла в двигателе 

 

О качестве масла судят по цвету, вязкости и запаху. Масло хорошего качества – про-

зрачное, через его слой видны отметки на указателе уровня масла. Загрязненность масла 

определяют визуально или на спектрографической установке. Для определения вязкости ис-

пользуют вискозиметр или растирают масло между пальцами: при хорошей вязкости пальцы 

не соприкасаются друг с другом. Если масло имеет запах топлива или признаки наличия в 

нем воды (беловатый цвет, пенообразование), то оно непригодно для дальнейшего использо-

вания. Для более точного определения характеристик масла применяют специальные прибо-

ры – анализаторы масла (рис. 50). 

 

 
 

Рис. 50. Анализатор моторного масла 

 

Работу центробежного фильтра обычно проверяют на прогретом двигателе на слух. 

После остановки двигателя ротор исправного маслоочистителя продолжает вращаться 2…3 

мин, издавая характерное гудение. 

Уровень масла замеряют указателем (щупом), предварительно установив автомобиль 

на горизонтальную площадку (после остановки двигателя через 3…5 мин у карбюраторных 

двигателей и через 5…10 мин у дизелей). Перед замером указатель уровня масла следует 

протереть ветошью, опустить его в гнездо до упора и затем вынуть. Нормальным считается 

уровень, при котором верхний слой масла на указателе находится между отметками min и 

max. 

 

3.2.3 Техническое обслуживание смазочной системы 
 

При ЕО проверяют уровень масла и герметичность системы. Масло доливают до нор-

мального уровня. После пробного пуска двигатель останавливают и проверяют на слух рабо-

ту фильтра центробежной очистки масла. 
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При ТО-1 заменяют масло (по графику) в картере двигателя,  фильтрующие элементы 

ФТО; промывают фильтрующие элементы ФГО и центробежный масляный фильтр. 

При ТО-2, если время подошло по графику  или в случае сильной загрязненности 

масла, промывают смазочную систему и сапун. 

При СО заливают масло, соответствующее предстоящему сезону эксплуатации. При 

подготовке к зимней эксплуатации отключают (а к летней – включают) масляный радиатор. 

 

3.2.4 Ремонт смазочной системы 
 

Основные неисправности смазочной системы 
 

Неисправность 
(признак) 

Причины Способ устранения 

Отсутствие давления мас-

ла 

Неисправность указателя давления 

масла. 

Поломка  валика  насоса. 

Срез штифта крепления шестерни 

привода насоса. 

Низкий уровень масла в картере 

двигателя 

Заменить указатель давления 

масла. 

Заменить валик насоса. 

Заменить штифт. 

 

Долить масло до верхней 

метки масломерного щупа 

Низкое давление масла Утечка масла в маслопроводах. 

 

Заедание сливного или предохрани-

тельного клапанов. 

Засорение сетки маслоприемника в 

поддоне. 

Ослабление крепления  трубки, 

подводящей масло от насоса к бло-

ку, или повреждение прокладки. 

Неисправность указателя давления 

масла. 

Малая вязкость масла. 

Изношенность деталей масляного 

насоса 

Осмотреть маслопроводы и 

устранить все утечки. 

Промыть клапаны, при необ-

ходимости зачистить задиры. 

Промыть сетку маслоприем-

ника. 

Затянуть болты или заменить 

прокладку между трубкой и 

блоком. 

Проверить указатель и при 

необходимости заменить его. 

Заменить масло. 

Заменить изношенные дета-

ли или насос в сборе 

Дымный выпуск отрабо-

тавших газов (синий дым) 

Попадание масла в камеру сгорания 

из-за его избытка в картере 

Установить уровень масла по 

верхней метке  щупа 

Недостаточная частота 

вращения ротора центри-

фуги 

Загрязнение форсунки ротора. 

Повреждение прокладки между 

остовом и крышкой ротора. 

Заедание оси ротора 

Прочистить форсунки. 

Заменить прокладку. 

 

Заменить центрифугу 

Высокое давление масла Большая вязкость масла. 

Заедание редукционного клапана. 

 

Засорение масляной магистрали 

Заменить масло. 

Промыть и отрегулировать 

клапан, устранить задиры. 

Прочистить и промыть мас-

ляную магистраль 

 

При засорении фильтров срабатывает перепускной клапан и масло попадает в систему 

неочищенным (минуя фильтры). Это ведет к быстрому износу деталей двигателя. Поэтому 

необходимо периодически проводить проверку и при необходимости замену (или очистку) 

фильтрующих элементов. По мере износа зубьев и стенок насоса уменьшается подача и дав-
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ление масла в системе. Поэтому необходим периодический контроль работоспособности 

насоса путем замера давления на выходе из насоса при работающем двигателе, а также путем 

визуальной проверки и замера зазора между торцами зубьев шестерен и стенками корпуса 

при разборке насоса. 

При работе двигателя в смазочной системе накапливаются продукты износа, смолы и 

другие загрязнения, которые ухудшают качество масла и снижают его смазочные свойства. 

Поэтому необходимо периодически заменять масло и промывать систему. Для промывки 

смазочной системы используются специальные промывочные масла, маловязкие индустри-

альные масла (например, И-20-А), а также смесь, состоящая из 50…60 % моторного масла и 

40…50 % дизельного топлива. 

Порядок замены масла и промывки смазочной системы. 

1. Запустить двигатель, прогреть его до 70…75 °С и остановить. 

2. Отвернуть сливную пробку поддона картера и слить масло из смазочной системы. 

3. Залить в систему маловязкое промывочное масло до нижней метки указателя уров-

ня масла. 

4. Запустить двигатель и дать поработать 2…3 мин на холостом ходу. 

5. Слить промывочное масло из поддона. 

6. Слить масло из корпусов (колпаков) фильтров. 

7. Разобрать и промыть масляные фильтры. Фильтрующие элементы ФТО заменить 

новыми, фильтрующие элементы ФГО промыть керосином и продуть сжатым воздухом. 

Центробежный фильтр разобрать, очистить от отложений, промыть все детали в керосине и 

собрать. 

8. Залить свежее масло. 

9. Запустить двигатель на 3…5 мин. После этого измерить уровень масла в системе и 

при необходимости долить. 

Для замены масла применяются специальные установки, позволяющие выполнять эту 

работу быстро и чисто (рис. 51). 

 

     
 

Рис. 51. Установки для замены масла 

 

Наиболее распространенными неисправностями смазочной системы являются засоре-

ние фильтров, нарушение герметичности системы и ухудшение качества масла. Основным 

способом устранения засорений фильтров является замена или очистка фильтрующих эле-

ментов.  

При обнаружении негерметичности соединений смазочной системы поврежденные 

прокладки и сальники заменяют, а крепежные детали подтягивают. Если  уровень масла не-

достаточный (при удовлетворительном качестве), то масло доливают, при неудовлетвори-
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тельном качестве – заменяют. Перед заливкой масла очищают заливную горловину от пыли 

и грязи. Заливают масло из раздаточных колонок дозировочными пистолетами, а при их от-

сутствии – через воронку из чистой заправочной посуды. 

В системе вентиляции картера снимают и очищают трубки и шланги. Снимают 

фильтр вентиляции картера, промывают его в керосине и перед установкой на место смачи-

вают моторным маслом. Клапан вентиляции картера очищают от грязи и промывают в аце-

тоне. 

Основным признаком неисправности масляного насоса является недостаточное дав-

ление масла в системе. Неисправности масляного насоса: износ или поломка зубьев шесте-

рен, износ или повреждение уплотняющих деталей, неправильная регулировка редукционно-

го клапана, износ или поломка деталей привода насоса. При ремонте насоса изношенные и 

поломанные детали заменяют, редукционный клапан регулируют путем изменения количе-

ства регулировочных прокладок или специальным регулировочным винтом. 

 

Заполните пустые строки 
1. При ежедневном (ежесменном) техническом обслуживании смазочной системы 

двигателя выполняют следующие работы: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. При первом (ТО-1) техническом обслуживании смазочной системы двигателя авто-

мобиля выполняют следующие работы: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. При втором (ТО-2) техническом обслуживании смазочной системы двигателя авто-

мобиля выполняют следующие работы: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. При сезонном техническом обслуживании смазочной системы двигателя автомоби-

ля выполняют следующие работы: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Перечислите возможные причины низкого давления в смазочной системе: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Перечислите возможные причины высокого давления в смазочной системе: ______ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Перечислите возможные причины отсутствия давления в смазочной системе: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные неисправности смазочной системы. 
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2. Назовите основные причины неисправностей смазочной системы. 

3. Перечислите основные признаки неисправности смазочной системы. 

4. Какие параметры контролируют при диагностировании смазочной системы? 

5. Опишите методику проверки качества масла. 

6. Опишите методику проверки уровня масла в поддоне картера. 

7. Перечислите операции, выполняемые при ЕО смазочной системы. 

8. Перечислите операции, выполняемые при ТО-1 смазочной системы. 

9. Перечислите операции, выполняемые при ТО-2 смазочной системы. 

10. Перечислите операции, выполняемые при СО смазочной системы. 

11. Перечислите причины и способы устранения низкого давления масла в смазочной 

системе. 

12. Опишите технологию замены масла и промывки смазочной системы. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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4 Система питания инжекторного двигателя 
 

В настоящее время на смену карбюраторным системам питания пришли инжекторные 

(впрысковые). Практически все выпускаемые бензиновые двигатели имеют системы впрыс-

кивания топлива. Это обусловлено рядом преимуществ инжекторных систем перед карбюра-

торами, а именно: 

снижение расхода топлива (получение информации о режимах работы двигателя 

(например, частота вращения, температура, положение дроссельной заслонки, нагрузка и 

т.п.) делает возможным точное согласование функционирования системы и соответствие по-

дачи топлива потребности в нем двигателя);  

увеличение мощности двигателя (достигается за счет лучшего наполнения цилиндров, 

мелкодисперсного распыления топлива и оптимальной геометрии впускного коллектора, оп-

тимальной установки угла опережения зажигания, соответствующего рабочему режиму дви-

гателя);  

улучшение динамических свойств автомобиля (система впрыска обладает достаточ-

ным быстродействием для незамедлительного реагирования на изменение нагрузки; подача 

топлива непосредственно к впускному клапану с распылением под большим давлением резко 

снижает пленкообразование, улучшает параметры топливно-воздушной смеси, что увеличи-

вает динамический момент двигателя и мощность на коленчатом валу); 

улучшение холодного пуска и прогрева двигателя (оптимальные дозировка топлива и 

величина холостого хода (ХХ) в зависимости от температуры и частоты вращения двигателя 

позволяет достичь быстрого запуска двигателя и возрастания частоты вращения); 

снижение токсичности отработанных газов (за счет оптимизации топливно-воздушной 

смеси, а также благодаря применению датчиков параметров выхлопных газов система управ-

ления не допускает работу двигателя на переобогащенной топливно-воздушной смеси). 

Выделяют следующие виды систем впрыска топлива:  

1) непосредственный (впрыскивание топлива прямо в цилиндры) или опосредованный 

(впрыскивание топлива во впускной коллектор); 

2) центральный (моновпрыск, CFI) или распределенный (многоточечный, FI-MP). При 

центральном впрыскивании  топливо во все цилиндры подает одна форсунка, установленная 

на участке до начала разветвления впускного трубопровода по цилиндрам двигателя (рис. 

52а). При распределенном впрыскивании  для каждого цилиндра установлена своя форсунка, 

впрыскивающая топливо в зону впускного клапана (рис. 52б); 

 

                 
                                       а                                                                             б 

 
Рис. 52. Схемы центрального (а) и распределенного (б) впрыска 

 

3) фазированное (каждая форсунка впрыскивает топливо в строго определенный мо-

мент времени, согласованный с открытием впускных клапанов цилиндра) и нефазированное 
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впрыскивание (подача топлива в зону впускных клапанов осуществляется синхронно всеми 

форсунками). 

Перспективной с точки зрения топливной экономичности является система непосред-

ственного впрыска. Впрыск топлива осуществляется непосредственно в камеру сгорания 

каждого цилиндра.  

Системы впрыска бензиновых двигателей могут иметь механическое или электронное 

управление. Наиболее совершенным является электронное управление впрыском, обеспечи-

вающее значительную экономию топлива и сокращение вредных выбросов.  

Впрыск топлива в системе может осуществляться непрерывно или импульсно (дис-

кретно). Перспективным с точки зрения экономичности является импульсный впрыск топли-

ва.  

 

4.1 Общее устройство и принцип действия систем впрыска 
 

Принципиально конструкции впрысковых систем схожи. Наиболее распространен-

ным типом впрыска является распределенный. Поэтому на его примере рассмотрим устрой-

ство систем впрыска. 

В конструкции систем впрыска можно условно выделить три части: систему топливо-

подачи, систему подачи воздуха и систему управления впрыском. 

Система подачи воздуха в основном аналогична системе подачи воздуха в карбюра-

торных двигателях и включает в себя воздухозаборник, воздушный фильтр и воздушную за-

слонку. Разница заключается в наличии на впрысковых двигателях измерителя расхода воз-

духа – датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). 

Система топливоподачи  включает в себя топливный бак 6, электробензонасос 1, топ-

ливопроводы, фильтр тонкой очистки топлива 5, рампу (топливную магистраль) 3, регулятор 

давления 2 и форсунки 4 (рис. 53).  

 

 
 

Рис. 53. Система топливоподачи впрыскового двигателя: 1 – электробензонасос; 2 – регу-

лятор давления; 3 – рампа (топливная магистраль); 4 – форсунки; 5 – фильтр; 6 – топливный бак 

 

Топливо из топливного бака электрическим бензонасосом подается по топливопрово-

дам через фильтр тонкой очистки в рампу. Рампа установлена на впускном коллекторе, и в 

ней закреплены форсунки. Во впускной коллектор из воздушного фильтра поступает чистый 
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воздух, количество которого регулируется воздушной дроссельной заслонкой. Регулятор 

давления при работающем двигателе поддерживает давление топлива в рампе и в форсунках 

в пределах 0,28…0,33 МПа. При превышении этого давления регулятор отводит избыток  

топлива обратно в бак. В определенный момент времени по команде системы управления 

форсунки подают топливо во впускной коллектор (или в цилиндр при непосредственном 

впрыске). При такте впуска в поток воздуха, движущийся с большой скоростью во впускном 

трубопроводе, под давлением из форсунок впрыскивается мелко распыленное топливо. Топ-

ливо смешивается с воздухом, и образующаяся горючая смесь из впускного трубопровода 

поступает в цилиндры двигателя. 

Управление количеством и моментом подачи топлива осуществляется системой 

управления впрыском. Основой этой системы является электронный блок управления (кон-

троллер), который на основе информации, получаемой от различных датчиков, определяет 

оптимальные для данных конкретных условий характеристики топливоподачи. Электронный 

блок управления (ЭБУ) выполнен в виде микропроцессорного контроллера, осуществляюще-

го функции управления режимами работы двигателя в зависимости от показаний электрон-

ных датчиков автомобиля. На основании полученной информации ЭБУ вырабатывает сигна-

лы управления форсунками и другими исполнительными устройствами. Электронные ком-

поненты блока смонтированы на печатной плате и помещены в металлический корпус, рас-

положенный в месте, мало подверженном воздействию влаги и пыли. Использование микро-

схем средней степени интеграции и микропроцессоров значительно увеличивает надежность 

системы, при этом требования к квалификации обслуживающего персонала возрастают. На 

значительной части автомобилей имеется диагностический разъем, с помощью которого 

можно считать некоторые параметры работы системы впрыска топлива и коды самодиагно-

стики. 

Для оптимизации подачи топлива электронному блоку управления необходима опера-

тивная информация о различных параметрах работы автомобиля, таких как положение замка 

зажигания, положение распредвала, частота вращения коленчатого вала двигателя, положе-

ние рычага переключения передач (для автоматической трансмиссии), напряжение бортовой 

сети, температура двигателя, температура и количество воздуха, поступающего в двигатель, 

положение дроссельной заслонки, абсолютное давление (разрежение) во впускном коллекто-

ре, содержание кислорода в выхлопных газах, наличие детонации и т.п.  

Эту информацию ЭБУ получает от различных датчиков, входящих в состав системы 

управления впрыском: датчика кислорода (лямбда-зонда) 5, датчика массового расхода воз-

духа (ДМРВ) 7, датчика положения дроссельной заслонки 10, датчика фаз (положения рас-

предвала) 13, датчика температуры охлаждающей жидкости 16, датчика положения коленча-

того вала 18, датчика детонации 19 (рис. 54). Кроме специальных датчиков, входящих в со-

став системы впрыска, ЭБУ получает информацию и от других измерительных приборов ав-

томобиля, а именно: от спидометра (о скорости движения автомобиля), от тахометра (о ча-

стоте вращения коленчатого вала), от вольтметра (напряжение в бортовой сети), от датчика 

температуры охлаждающей жидкости и др. 

Некоторые системы используют дополнительные датчики и исполнительные устрой-

ства: датчик атмосферного давления; форсунку холодного пуска; электромеханический кла-

пан управления холостым ходом; клапан дополнительного воздуха; клапаны компенсации 

включения кондиционера; датчик ВМТ и т.п.  

Элементы системы топливоподачи. Топливный насос предназначен для подачи топ-

лива под давлением из бака, через фильтр в топливную магистраль (рампу). Представляет 

собой центробежный роликовый насос с приводом от электродвигателя, который смонтиро-

ван совместно с насосом в одном герметичном корпусе. Может быть подвесным или по-

гружным (рис. 55).  Подвесной насос устанавливается на баке или корпусе автомобиля и со-

единяется с топливозаборником в баке посредством топливопровода. Погружные насосы 
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устанавливаются непосредственно в баке автомобиля. Обычно представляют собой единый 

модуль с топливозаборником и датчиком уровня топлива. 

 

 
 
Рис. 54. Упрощенная схема системы впрыска: 1 – реле зажигания; 2 – центральный пере-

ключатель; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – нейтрализатор отработавших газов; 5 – датчик кислорода 

(лямбда-зонд); 6 – воздушный фильтр; 7 – датчик массового расхода воздуха; 8 – колодка диагности-

ки; 9 – регулятор холостого хода; 10 – датчик положения дроссельной заслонки; 11 – дроссельный 

патрубок; 12 – модуль зажигания; 13 – датчик фаз; 14 – форсунка; 15 – регулятор давления топлива; 

16 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 17 – свеча; 18 – датчик положения коленчатого 

вала; 19 – датчик детонации; 20 – топливный фильтр; 21 – контроллер; 22 – датчик скорости; 23 – 

топливный насос; 24 – реле включения топливного насоса; 25 – бензобак 

 

Центробежный роликовый насос состоит из статора 3, внутренняя поверхность кото-

рого незначительно смещена относительно оси якоря 8 электродвигателя; цилиндрического 

сепаратора 16, соединенного с якорем электродвигателя; роликов 17, расположенных в сепа-

раторе (рис. 56). Сепаратор с роликами находится между основанием 2 и крышкой 5 насоса. 

При работе насоса топливо поступает через штуцер 1 и канал 18 к вращающемуся се-

паратору 16, переносится роликами и через выходные каналы 6 подается в полость электро-

двигателя, далее через клапан 11 и штуцер 12 – в топливопровод, подводящий топливо к 
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топливному фильтру. Топливо, поступившее в насос, проходя через электродвигатель, 

охлаждает его. 
 

                    
                                   а                                                                            б 

 

Рис. 55. Топливные насосы: а – подвесной; б – погружной 

 

Обратный клапан 11 исключает слив топлива из топливопровода и образование воз-

душных пробок после выключения топливного насоса. Предохранительный клапан 4 огра-

ничивает давление топлива, создаваемое насосом, при возрастании его выше допустимого 

(0,45...0,6 МПа). Топливный насос включается при включении зажигания. Производитель-

ность насосов обычно составляет более 100 л/ч. 
 

 
 
Рис. 56. Устройство топливного насоса: 1, 12 – штуцеры; 2 – основание насоса; 3 – статор; 

4, 11 – предохранительный и обратный клапаны; 5 – крышка насоса; 6, 18 – каналы; 7,9 – корпусы; 8 

– якорь электродвигателя; 10 – коллектор; 13 – щетка; 14 – муфта; 15 – вал; 16 – цилиндрический 

сепаратор; 17 – ролик 

 

Топливный фильтр предназначен для очистки топлива, поступающего к форсункам. От 

насоса топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки, далее очищенное топли-

во по стальным топливопроводам и резиновым шлангам поступает к топливной рампе.  

 

          
 

Рис. 57. Топливные фильтры 
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Фильтр тонкой очистки топлива у инжекторных двигателей обычно неразборный, в 

стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена 

стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива (рис. 57). 

Топливная магистраль (рампа) служит для подвода топлива к форсункам, является 

общей для четырех форсунок (рис. 58). Кроме того, рампа – это аккумулятор давления топ-

лива, т.е. в ней поддерживается давление, необходимое для качественной работы форсунок.  

Топливная рампа 2 представляет собой сквозную трубу с четырьмя отверстиями для 

подсоединения и фиксации входных штуцеров форсунок. В один конец рампы 4 ввернут 

штуцер 3 для подвода топлива от насоса (подающая топливная магистраль), на другом конце 

закреплен регулятор 5 давления топлива, связанный с ресивером и топливным баком (слив-

ная топливная магистраль). В рампе одним концом закреплены форсунки 2, которые другим 

концом закреплены во впускном трубопроводе 1. Концы форсунок уплотнены резиновыми 

кольцами круглого сечения. Рампа 4 крепится двумя болтами к впускному трубопроводу. 

 

 
                       а                                                                           б 

 
Рис. 58. Топливная магистраль (рампа): а – внешний вид; б – общее устройство; 1 – впуск-

ной коллектор; 2 – форсунка; 3 – штуцер; 4 – рампа; 5 – регулятор давления топлива 

 

Регулятор давления топлива  установлен на рампе форсунок и предназначен для под-

держания постоянного перепада давлений между давлением воздуха во впускной трубе и 

давлением топлива в рампе, что необходимо для приготовления горючей смеси требуемого 

качества на всех режимах работы двигателя. На работающем двигателе регулятор поддержи-

вает давление в рампе форсунок в пределах 284…325 кПа. 

Регулятор состоит из клапана 5 с диафрагмой 4, поджатого пружиной к седлу в кор-

пусе 1 регулятора (рис 59).  

 

                  
                   а                                                                        б 
 

Рис. 59. Регулятор давления топлива: а – внешний вид; б – устройство; 1 – корпус; 2 – 

крышка; 3 – патрубок для вакуумного шланга; 4 – диафрагма; 5 – клапан; А – топливная полость; Б – 

вакуумная полость 
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Внутренняя полость регулятора делится диафрагмой на две полости – вакуумную и 

топливную. Вакуумная полость находится в крышке регулятора и связана с ресивером. Топ-

ливная полость находится в корпусе регулятора и связана с топливным баком.  

Работает регулятор следующим образом (рис. 60). На диафрагму регулятора с одной 

стороны действует давление топлива, а с другой – давление (разрежение) во впускной трубе. 

При уменьшении давления во впускной трубе (дроссельная заслонка закрывается) клапан 

регулятора открывается при меньшем давлении топлива, перепуская избыточное топливо по 

сливной магистрали обратно в бак. Давление топлива в рампе понижается. При увеличении 

давления во впускной трубе (при открывании дроссельной заслонки) клапан регулятора от-

крывается уже при большем давлении топлива и давление топлива в рампе повышается. 

                    
                             а                                                                      б 
 

Рис. 60. Работа регулятора давления топлива: а – клапан закрыт; б – клапан открыт; 1 – 

корпус; 2 – клапан; 3 – крышка; 4 – диафрагма 

 

Форсунка  предназначена для впрыска дозированного количества топлива, необходи-

мого для приготовления горючей смеси при различных режимах работы двигателя. Форсун-

ка представляет собой электромагнитный клапан. Дозирование количества топлива зависит 

от длительности электрического импульса, поступающего в обмотку катушки электромаг-

нита форсунки. Впрыск топлива форсункой синхронизирован с положением поршня в ци-

линдре двигателя. 

Форсунка состоит из корпуса, катушки электромагнита, сердечника электромагнита, 

запорного клапана (иглы), распылителя (состоящего из корпуса и насадки) и фильтра (рис. 

61).  

Принцип действия форсунки следующий. Топливо подается к форсунке под опреде-

ленным (зависящим от режима работы двигателя) давлением. Электрические импульсы, по-

ступающие на электромагнит форсунки от блока управления, приводят в действие игольча-

тый клапан, открывающий и закрывающий канал форсунки. Количество распыляемого топ-

лива пропорционально длительности импульса, задаваемой блоком управления. 

При работе двигателя топливо поступает из рампы в форсунку через фильтр 1 и про-

ходит к запорному клапану, который находится в закрытом состоянии под действием пру-

жины. При поступлении электрического импульса в обмотку катушки 3 электромагнита воз-

никает магнитное поле, которое притягивает сердечник 5 электромагнита и вместе с ним иг-

лу 7 запорного клапана. Отверстие в корпусе распылителя открывается, и топливо под дав-

лением выпрыскивается в распыленном виде. После прекращения поступления электриче-

ского импульса в обмотку катушки электромагнита магнитное поле исчезает, и под действи-

ем пружины сердечник электромагнита и игла запорного клапана возвращаются в исходное 

положение. Отверстие в корпусе распылителя закрывается, и впрыск топлива из форсунки 

прекращается. 

Время срабатывания и отпускания электромагнитной форсунки зависит от величины 

подводимого напряжения. Если во время работы двигателя возникают колебания напряже-

ния бортовой сети, то ЭБУ корректирует погрешности срабатывания изменением времени 

открывания форсунки. Форма и направление распыляемого факела играют существенную 
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роль в процессе смесеобразования и определяются количеством и расположением распыли-

тельных отверстий. 

 

         
       а                                                     б                                                      в 

 
Рис. 61. Устройство форсунки: a – форсунка одноточечного впрыска, б – форсунка распреде-

ленного впрыска; в – внешний вид форсунки; 1 – фильтр, 2 – электрический разъем, 3 – катушка 

электромагнита, 4 – корпус форсунки, 5 – сердечник, 6 – корпус клапана, 7 – клапан (б – игла клапа-

на), 8 – уплотнительное кольцо, 9 – распылительное отверстие 

 

4.2 Система центрального впрыска 
 

Работа системы центрального впрыска основана на впрыске топлива одной форсун-

кой, расположенной на впускном коллекторе двигателя. Наиболее известными конструкция-

ми системы центрального впрыска являются системы Mono-Jetronic и Opel-Multec. Система 

впрыска Mono-Jetronic разработана фирмой Bosch в 1975 году.  

Устройство системы впрыска Mono-Jetronic. Основными конструктивными эле-

ментами системы Mono-Jetronic являются регулятор давления, центральная форсунка впрыс-

ка, дроссельная заслонка с механическим приводом, электросервопривод дроссельной за-

слонки, электронный блок управления и входные датчики (рис. 62). 

Регулятор давления поддерживает постоянное рабочее давление в системе впрыска 

(0,1 МПа). Кроме этого, с помощью регулятора в системе после выключения двигателя со-

храняется остаточное давление, что препятствует образованию воздушных пробок и облег-

чает пуск двигателя.  

Центральная форсунка впрыска обеспечивает импульсный впрыск топлива. Форсунка 

представляет собой электромагнитный клапан. Управление клапаном осуществляется элек-

трическим сигналом, поступающим от электронного блока управления. В конструкцию фор-

сунки входят электромагнитная катушка (соленоид), запорный клапан, возвратная пружина и 

распылительное сопло. 
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Рис. 62. Схема системы центрального впрыска: 1 – топливный насос; 2 – фильтр топлив-

ный; 3 – центральная форсунка впрыска (а – потенциометр дроссельной заслонки; b – регулятор дав-

ления; c – форсунка; d – датчик температуры воздуха; e – электродвигатель привода дроссельной за-

слонки); 4 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 – кислородный датчик (лямбда-зонд); 6 – 

электронный блок управления 

 

Дроссельная заслонка предназначена для регулирования объема поступающего возду-

ха. Дроссельная заслонка имеет два привода: механический и электрический. Механический 

привод осуществляется от педали газа.  

Электросервопривод дроссельной заслонки служит для стабилизации оборотов холо-

стого хода за счет принудительного открытия дроссельной заслонки.  

Электронный блок управления осуществляет управление центральной форсункой 

впрыска (электромагнитным клапаном) и электросервоприводом дроссельной заслонки. Блок 

управления включает микропроцессор и блок памяти. В блоке памяти помещена информация 

об эталонной характеристике впрыска (соотношение компонентов топливно-воздушной сме-

си на всех режимах работы двигателя).  

Входные датчики фиксируют текущее состояние работы двигателя. В системе исполь-

зуются следующие датчики (рис. 63):  датчик момента впрыска; датчик положения дроссель-

ной заслонки; датчик температуры воздуха; датчик температуры охлаждающей жидкости; 

датчик оборотов двигателя; выключатель сервопривода; датчик концентрации кислорода.  

По показаниям датчиков температуры воздуха и положения дроссельной заслонки 

рассчитывается необходимый объем воздуха в системе впрыска. 

Масса всасываемого воздуха находится в прямой зависимости от температуры. Чем 

холоднее воздух, тем он более плотный, а значит, обладает большей массой.  

Датчик температуры воздуха расположен перед центральной форсункой впрыска.  

Дроссельная заслонка устроена так, что каждому ее положению соответствует опре-

деленное количество пропускаемого воздуха. Этот параметр фиксирует датчик положения 

дроссельной заслонки, представляющий собой потенциометр. Датчик положения дроссель-

ной заслонки (дроссельный потенциометр) установлен непосредственно на оси привода за-

слонки.  

На современных автомобилях механический привод дроссельной заслонки заменен на 

электропривод с электронным управлением. Это позволяет достичь оптимальной величины 

крутящего момента на всех режимах работы двигателя, обеспечивающей снижение расхода 

топлива, выполнение экологических требований, безопасность движения.  



 138 

Поскольку между педалью газа и дроссельной заслонкой нет жесткой связи, помимо 

датчика положения дроссельной заслонки в системе управления устанавливаются датчик по-

ложения педали газа, выключатель на педали сцепления, выключатель на педали тормоза.  

Элементы дроссельной заслонки объединены в модуль управления, состоящий из 

корпуса, собственно дроссельной заслонки, электропривода и датчиков положения дрос-

сельной заслонки. Для повышения надежности в модуле управления устанавливаются два 

датчика положения дроссельной заслонки. Датчики представляют собой потенциометры со 

скользящим контактом. Графики изменения сопротивления датчиков направлены навстречу 

друг другу, что позволяет блоку управления двигателем различать их. 

В случае отказа датчика температуры воздуха и датчика положения дроссельной за-

слонки их работа дублируется сигналами датчика оборотов и датчика температуры охла-

ждающей жидкости (температуры двигателя).  

Впрыск топлива осуществляется на основании сигналов датчика момента впрыска, 

которые подаются одновременно с сигналами на воспламенение топливно-воздушной смеси.  

Выключатель сервопривода обеспечивает работу системы в режиме холостого хода 

двигателя. Замкнутое положение выключателя свидетельствует о режиме холостого хода, 

при этом включается электросервопривод дроссельной заслонки и поворачивает ее на опре-

деленный угол.  

Датчик концентрации кислорода (кислородный датчик) предназначен для поддержа-

ния оптимального соотношения компонентов топливно-воздушной смеси. Датчик устанав-

ливается в выпускном коллекторе или перед нейтрализатором (на автомобилях с каталитиче-

ским нейтрализатором).  

Принцип работы системы впрыска Mono-Jetronic. При работе двигателя сигналы 

от датчиков поступают в электронный блок управления (рис. 63). 

 

 
 

Рис. 63. Схема работы центрального впрыска: 1 – датчик момента впрыска; 2 – датчик по-

ложения дроссельной заслонки (дроссельный потенциометр); 3 – датчик температуры воздуха; 4 – 

датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 – датчик частоты вращения коленчатого вала двига-

теля; 6 – концевой выключатель сервопривода; 7 – кислородный датчик; 8 – электромагнитная ка-

тушка (соленоид); 9 – установочное место датчика температуры воздуха; 10 – сетчатый фильтр; 11 – 

запорный клапан;12 – распылительное сопло; 13 – смесительная зона; 14 – дроссельная заслонка; 15 – 

центральная форсунка впрыска; 16 – корпус; 17 – регулятор давления; 18 – обратный топливопровод; 

19 – подающий топливопровод 

 

По совокупности сигналов и информации об эталонных характеристиках впрыска 

блок управления вычисляет начало и продолжительность открытия центральной форсунки. В 

соответствии с расчетными данными подается сигнал на электромагнитную катушку фор-
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сунки. Запорный клапан открывается. Бензин через сопло под давлением распыляется во 

впускном коллекторе и смешивается с воздухом. Образуемая топливно-воздушная смесь по-

дается в камеры сгорания двигателя. 

В системе предусмотрена автоматическая стабилизация оборотов. На основании сиг-

нала выключателя сервопривода электродвигатель открывает дроссельную заслонку на 

определенный угол, чем достигается устойчивая работа в режиме холостого хода.  

Конструкция и принцип работы системы впрыска Opel-Multec аналогичны системе 

Mono-Jetronic. 

 

4.3 Системы распределенного впрыска 
 

Система распределенного впрыска (многоточечная система впрыска) относится к си-

стемам впрыска топлива бензиновых двигателей. Работа системы основана на впрыске топ-

лива в каждый цилиндр отдельной форсункой. По принципу действия системы распределен-

ного впрыска топлива разделяются на системы непрерывного и импульсного впрыска. В за-

висимости от вида управления различают системы распределенного впрыска с механическим 

и электронным управлением.  

Основным производителем систем впрыска является фирма Bosch. Наиболее распро-

страненными конструкциями системы распределенного впрыска топлива являются K-

Jetronic, KE-Jetronic и  L-Jetronic. Система распределенного впрыска K-Jetronic является ме-

ханической системой непрерывного впрыска топлива. Система KЕ-Jetronic представляет со-

бой механическую систему непрерывного впрыска топлива с электронным управлением. Си-

стема L-Jetronic является системой импульсного впрыска с электронным управлением. 

 

4.3.1 Система распределенного впрыска K-Jetronic 
 

Устройство системы распределенного впрыска K-Jetronic. Система распределен-

ного впрыска K-Jetronic представляет собой механическую систему непрерывного впрыска 

топлива. Основными конструктивными элементами системы K-Jetronic являются: дроссель-

ная заслонка; расходомер воздуха; дозатор-распределитель топлива; регулятор давления пи-

тания; регулятор управляющего давления; форсунки впрыска; пусковая форсунка; терморе-

ле; клапан добавочного воздуха (рис. 64).   

Дроссельная заслонка предназначена для регулирования объема поступающего возду-

ха. Заслонка имеет механический привод от педали газа.  

Расходомер воздуха обеспечивает измерение объема воздуха за счет пропорциональ-

ного перемещения напорного диска. Напорный диск соединен с плунжером дозатора-

распределителя с помощью рычагов. При открытии дроссельной заслоники во впускной кол-

лектор поступает больший объем воздуха, который перемещает напорный диск расходомера. 

Напорный диск крепится на рычаге. На оси рычага закреплен другой рычаг с роликом и ре-

гулировочным винтом. Ролик упирается в нижний конец плунжера дозатора-распределителя.  

Дозатор-распределитель предназначен для распределения топлива по форсункам ци-

линдров на всех режимах работы двигателя. Распределение топлива осуществляется за счет 

перемещения плунжера. Снизу на плунжер воздействует рычаг напорного диска, сверху – 

управляющее давление, которое создает регулятор управляющего давления. Согласованное 

перемещение плунжера и напорного диска обеспечивает стехиометрическое соотношение 

воздуха и бензина в топливно-воздушной смеси.  

Регулятор давления питания поддерживает постоянное по величине давление топлива 

в системе.  

Регулятор управляющего давления создает подпорное давление на верхнем конце 

плунжера, за счет чего достигается обогащение иди обеднение топливно-воздушной смеси. 
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Это необходимо при определенных режимах работы двигателя, в том числе при холодном 

пуске, прогреве на холостом ходу, а также при максимальной нагрузке.  

 

 
 
Рис. 64. Схема системы распределенного впрыска K-Jetronic: 1 – топливный насос; 2 – ак-

кумулятор топлива; 3 – топливный фильтр; 4 – регулятор управляющего давления; 5 – форсунка 

впрыска; 6 – пусковая форсунка; 7 – дозатор-распределитель топлива; 8 – расходомер вохдуха; 9 – 

термореле; 10 – клапан добавочного воздуха 

 
Форсунки впрыска обеспечивают непрерывный впрыск топлива под давлением.  

Для обеспечения запуска двигателя при температуре ниже 10 °С в системе K-Jetronic 

применяются пусковая форсунка и клапан добавочного воздуха. 

Пусковая форсунка осуществляет при запуске и прогреве двигателя впрыск во впуск-

ной коллектор дополнительного количества топлива. Работа пусковой форсунки происходит 

под управлением термореле. 

Термореле, измеряющее температуру охлаждающей жидкости, устанавливается в 

блоке цилиндров двигателя. При запуске двигателя термореле включает пусковую форсунку. 

При достижении охлаждающей жидкости определенной температуры пусковая форсунка от-

ключается. 

Клапан добавочного воздуха обеспечивает дополнительную порцию воздуха при за-

пуске двигателя в обход дроссельной заслонки. В исходном положении клапан открыт. По 

мере прогрева двигателя клапан закрывается (перемещается биметаллическая пластина с 

диафрагмой клапана).  

Холостой ход двигателя регулируется двумя винтами: 1) количества смеси, устанав-

ливающий частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу; 2) качества сме-

си, определяющий содержание угарного газа в отработавших газах. Регулировки холостого 

хода изначально производит завод-изготовитель.  

Принцип действия системы K-Jetronic. При нажатии педали газа открывается дрос-

сельная заслонка. Проходящий через нее воздух перемещает напорный диск расходомера 

воздуха. Движение диска через рычаги передается на плунжер дозатора-распределителя. 

Топливная система подает бензин к дозатору-распределителю, от которого плунжер 

нагнетает топливо к форсункам впрыска. Форсунки непрерывно впрыскивают топливо во 

впускной коллектор двигателя. Там оно смешивается с воздухом и образуется топливно-

воздушная смесь. При открытии впускных клапанов топливно-воздушная смесь поступает в 

камеры сгорания двигателя.  



 141 

Количество топлива, поступающего к форсункам, определяется положением дрос-

сельной заслонки. Чем больше открыта дроссельная заслонка, тем больше воздуха проходит 

через впускной коллектор и тем больше топлива подается к форсункам. В зависимости от 

режимов работы двигателя объем впрыскиваемого топлива регулируется управляющим дав-

лением.  

Для увеличения оборотов во время пуска двигателя и работы на холостом ходу во 

впускной коллектор подается дополнительная порция воздуха через клапан дополнительной 

подачи воздуха и дополнительная порция топлива пусковой форсункой. 

 

4.3.2 Система распределенного впрыска KЕ-Jetronic 
 

Устройство системы распределенного впрыска KЕ-Jetronic. Система распреде-

ленного впрыска KЕ-Jetronic является механической системой непрерывного впрыска топли-

ва с электронным управлением качественным составом топливно-воздушной смеси. 

Конструктивно система KЕ-Jetronic построена на основе системы K-Jetronic. Для реа-

лизации электронного управления впрыском в систему дополнительно включены следующие 

конструктивные элементы: электрогидравлический регулятор давления;  электронный блок 

управления; мембранный регулятор давления; расходомер воздуха с потенциометрическим 

датчиком; входные датчики (рис. 65).  

 

 
 

Рис. 65. Система распределенного впрыска KЕ-Jetronic: 1 – топливный насос; 2 – аккуму-

лятор топлива; 3 – топливный фильтр; 4 – регулятор давления; 5 – форсунка впрыска; 6 – пусковая 

форсунка; 7 – дозатор топлива; 8 – расходомер воздуха; 9 – термореле; 10 – клапан добавочного воз-

духа; 11 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 12 – потенциометр дроссельной заслонки; 13 

– кислородный датчик (лямбда-зонд); 14 – электронный блок управления 

 
Электрогидравлический регулятор давления предназначен для обеспечения каче-

ственного состава топливно-воздушной смеси. В системе KЕ-Jetronic электрогидравлический 

регулятор давления устанавливается вместо регулятора управляющего давления. Регулятор 

давления представляет собой электроуправляемый клапан, который регулирует величину 

управляющего (подпорного) давления. В отличие от системы K-Jetronic управляющее давле-

ние подводится не к плунжеру, а к дифференциальным клапанам дозатора-распределителя. 
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Электронный блок управления преобразует электрические сигналы входных датчиков 

в управляющее воздействие на следующие исполнительные устройства: 

 электрогидравлический регулятор давления; 

 пусковую форсунку; 

 клапан добавочного воздуха; 

 клапан системы улавливания паров бензина. 

Мембранный регулятор давления служит для поддержания требуемого рабочего дав-

ления в дозаторе-распределителе. Он устанавливается в возвратной магистрали системы.  

Расходомер воздуха обеспечивает количественное регулирование состава топливно-

воздушной смеси. В приводе расходомера установлен потенциометрический датчик, кото-

рый фиксирует величину поворота напорного диска (рис. 66). Перемещение потенциометра 

на определенный угол воспринимается электронным блоком управления как изменение 

нагрузки двигателя. Расходомер с потенциометрическим датчиком расширяет область при-

менения мембранного регулятора давления.  

 

 
Рис. 66. Схема расходомера воздуха и дозатора топлива системы KЕ-Jetronic: 1 – напор-

ный диск; 2 – дозатор-распределитель топлива; 3 – электрогидравлический регулятор; 4 – винт регу-

лировки состава смеси; 5 – потенциометр расходомера; 6 – нижняя камера; 7 – верхняя камера; 8 – 

отражающая пластина; 9 – системное давление; 10 – к форсункам; 11 – к пусковой форсунке; 12 – к 

регулятору давления; 13 – дифференциальный клапан 

 

Входные датчики фиксируют текущее состояние работы двигателя. На разных типах 

двигателей может устанавливаться от 4 до 10 входных датчиков: 

 датчик температуры охлаждающей жидкости;  

 датчик положения дроссельной заслонки;  

 датчик нагрузки двигателя (потенциометр расходомера);  

 датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя;  

 датчик высоты над уровнем моря;  

 датчик начала отсчета;  

 датчик концентрации кислорода;  

 датчик включения автоматической коробки передач;  

 датчик режима холостого хода;  

 датчик включения кондиционера.  

Принцип действия системы KЕ-Jetronic. При запуске холодного двигателя для 

быстрого прогрева и устойчивой работы система обеспечивает образование обогащенной 

топливно-воздушной смеси. На основании сигнала датчика температуры охлаждающей жид-
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кости электронный блок управления закрывает клапан электрогидравлического регулятора 

давления. Подпорное давление в нижних полостях дифференциальных клапанов дозатора-

распределителя уменьшается. Верхние полости дифференциальных клапанов увеличивают-

ся, и к форсункам впрыска поступает больше топлива. Смесь становится обогащенной. 

При постоянной частоте вращения коленчатого вала двигателя электрогидравличе-

ский регулятор давления не работает (биметаллическая пластина с клапаном находится в 

среднем положении). Связь «расходомер воздуха – плунжер дозатора-распределителя» обес-

печивает образование стехиометрической топливно-воздушной смеси. 

При резком открытии дроссельной заслонки происходит обогащение топливно-

воздушной смеси. Система рассматривает резкое открытие заслонки как потребность в мак-

симальной мощности. Сигналы от датчика положения дроссельной заслонки и потенциомет-

ра расходомера воздуха поступают в электронный блок управления, который активизирует 

электрогидравлический регулятор давления. Клапан регулятора закрывается, подпорное дав-

ление уменьшается, подача топлива к форсункам увеличивается, смесь обогащается. 

При торможении двигателем, наоборот, образуется обедненная топливно-воздушная 

смесь. По команде электронного блока управления клапан электрогидравлического регуля-

тора открывается, подпорное давление в нижних камерах дифференциальных клапанов уве-

личивается, объем верхних камер дифференциальных клапанов уменьшается, соответственно 

подача топлива к форсункам уменьшается, смесь обедняется. 

При температуре ниже 10 °С происходит срабатывание пусковой форсунки и клапа-

на добавочного воздуха. Дальнейшая работа двигателя осуществляется по совокупности сиг-

налов входных датчиков. 

 

4.3.3 Система распределенного впрыска L-Jetronic 
 

Устройство системы распределенного впрыска L-Jetronic. Система распределен-

ного впрыска L-Jetronic является системой импульсного впрыска с электронным управлени-

ем количественным и качественным составом топливно-воздушной смеси. Для обеспечения 

импульсного впрыска топлива в системе применены форсунки с электромагнитным управле-

нием. 

В сравнении с системами K-Jetronic и KE-Jetronic импульсный впрыск, реализованный 

в системе L-Jetronic, обеспечивает топливную экономичность, снижение токсичности отра-

ботавших газов и улучшение динамических характеристик автомобиля.  

Основными конструктивными элементами системы впрыска L-Jetronic являются: рас-

пределительная магистраль;  форсунки впрыска; регулятор давления топлива; электронный 

блок управления; расходомер воздуха с потенциометрическим датчиком; пусковая форсунка; 

клапан добавочного воздуха; входные датчики (рис. 67).  

Распределительная магистраль предназначена для распределения топлива по фор-

сункам впрыска.  

Форсунка впрыска обеспечивает импульсный впрыск топлива за счет электромагнит-

ного управления иглой распылителя.  

Регулятор давления топлива служит для поддержания постоянного давления в рас-

пределительной магистрали системы, а также для устранения пульсаций топлива, возникаю-

щих при работе форсунок впрыска.  

Электронный блок управления принимает сигналы от входных датчиков и преобразует 

их в управляющие воздейтвия на следующие исполнительные устройства: 

 форсунки впрыска; 

 пусковая форсунка; 

 клапан добавочного воздуха. 
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Основными управляющими параметрами, формируемыми электронным блоком 

управления, являются необходимый объем впрыскиваемого топлива и время начала впрыска. 

 

 
 
Рис. 67. Система распределенного впрыска L-Jetronic: 1 – топливный насос; 2 – топливный 

фильтр; 3 – регулятор давления топлива; 4 – форсунка впрыска; 5 – расходомер воздуха; 6 – терморе-

ле; 7 – клапан добавочного воздуха; 8 – потенциометр дроссельной заслонки; 9 – кислородный датчик 

(лямбда-зонд); 10 – электронный блок управления 

 

Расходомер воздуха обеспечивает количественное регулирование топливно-

воздушной смеси. Объем поступающего в систему воздуха измеряется потенциометрическим 

датчиком расходомера. В соответствии с объемом воздуха производится впрыск определен-

ного количества топлива.  

Для облегчения пуска холодного двигателя и быстрого его прогрева в системе исполь-

зуются пусковая форсунка и клапан добавочного воздуха. Форсунка и клапан управляются 

электронным блоком.  

Пусковая форсунка впрыскивает дополнительную порцию топлива. Работу форсунки 

обеспечивают термореле и датчик температуры охлаждающей жидкости. 

Клапан добавочного воздуха обеспечивает при запуске дополнительную порцию воз-

духа. Он устанавливается параллельно дроссельной заслонке.  

В системе предусмотрена механическая регулировка количества и качества топливно-

воздушной смеси на холостом ходу за счет соответствующих винтов. Винт качества устанав-

ливается в обводном канале расходомера воздуха. Он регулирует содержание угарного газа в 

отработавших газах. Винт количества устанавливается в обводном канале дроссельной за-

слонки. Он регулирует обороты холостого хода.  

Входные датчики фиксируют параметры работы двигателя и преобразуют их в элек-

трические сигналы. В системе L-Jetronic устанавливаются следующие датчики: 

 датчик температуры воздуха; 

 потенциометр расходомера воздуха; 

 датчик положения дроссельной заслонки; 

 датчик высоты над уровнем моря; 

 датчик-распределитель зажигания; 

 датчик температуры охлаждающей жидкости; 

 термореле.  
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Разновидностями системы L-Jetronic являют системы LE-Jetronic, LH-Jetronic, кото-

рые имеют отдельные конструктивные отличия.  

Принцип действия системы L-Jetronic. Топливная система обеспечивает подачу 

бензина к распределительной магистрали, от которой топливо поступает к форсункам 

впрыска. Входные датчики фиксируют температуру, давление и объем поступающего возду-

ха, температуру, частоту вращения и нагрузку двигателя. Сигналы от датчиков поступают в 

электронный блок управления. 

Электронный блок управления определяет необходимое количество топлива для рабо-

ты двигателя и подает импульс определенной продолжительности на электромагнитный кла-

пан форсунки впрыска. Форсунка производит впрыск заданного количества топлива в опре-

деленное время. При соединении топлива с воздухом образуется топливно-воздушная смесь, 

которая при открытии впускных клапанов поступает в камеры сгорания двигателя.  

При пуске двигателя, его прогреве, а также во время работы под максимальной 

нагрузкой система обеспечивает образование обогащенной топливно-воздушной смеси. По 

сигналу датчика положения дроссельной заслонки система распознает указанные режимы и 

обеспечивает впрыск большего объема топлива. Смесь при этом обогащается. 

При температуре ниже 10 °С для создания обогащенной топливно-воздушной смеси 

используются пусковая форсунка и клапан добавочного воздуха.  

 

4.4 Система впрыска Motronic 
 
Система впрыска Motronic относится к системам впрыска топлива бензиновых двига-

телей и является объединенной системой впрыска и зажигания. В данной системе управле-

ние системой впрыска и системой зажигания осуществляется совместно. Система впрыска 

Motronic (Мотроник) производится фирмой Bosch. 

Система Motronic имеет следующее общее устройство (рис. 68):  

 входные датчики;  

 электронный блок управления;  

 система впрыска;  

 система зажигания.  

Входные датчики фиксируют текущее состояние работы двигателя. Различают сле-

дующие входные датчики:  

 датчик углового положения коленчатого вала;  

 датчик частоты вращения коленчатого вала; 

 датчик объема воздуха;  

 датчик температуры воздуха;  

 датчик температуры охлаждающей жидкости;  

 датчик напряжения аккумуляторной батареи;  

 датчик положения дроссельной заслонки;  

 кислородный датчик;  

 другие датчики.  

Электронный блок управления служит для преобразования сигналов датчиков в 

управляющие сигналы системам впрыска и зажигания. В электронный блок управления вхо-

дят аналогово-цифровой преобразователь, микропроцессор, блок постоянной памяти, блок 

оперативной памяти, усилитель.  

Система Motronic может включать различные системы впрыска: Mono-Jetronic; KE-

Jetronic; L-Jetronic и другие.  

Принцип действия системы Motronic. От входных датчиков в электронный блок 

управления поступают аналоговые сигналы, характеризующие текущее состояние работы 

двигателя. В аналогово-цифровом преобразователе аналоговые сигналы преобразуются в 
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цифровую информацию. Электронный бок управления обрабатывает информацию с помо-

щью программы, заложенной в блок постоянной памяти. Все вычисления выполняет блок 

оперативной памяти. 

 

 
 

Рис. 68. Схема системы впрыска Motronic: 1 – топливный насос; 2 – топливный фильтр; 3 – 

регулятор давления; 4 – форсунка впрыска; 5 – расходомер воздуха; 6 – датчик температуры охла-

ждающей жидкости; 7 – регулятор холостого хода; 8 – датчик положения дроссельной заслонки (по-

тенциометр); 9 – датчик частоты вращения коленчатого вала; 10 – кислородный датчик (лямбда-

зонд); 11 – электронный блок управления  

 
На основании проведенных вычислений формируются электрические сигналы, кото-

рые после усиления используются для управления системой впрыска и системой зажигания.  

Существуют также конструктивно объединенные системы впрыска и зажигания. 

Например, фирма Siemens выпускает объединенные системы впрыска и зажигания под мар-

кой Fenix. 

 

4.5 Система непосредственного впрыска 
 

Система непосредственного впрыска топлива является самой современной системой 

впрыска топлива бензиновых двигателей. Работа системы основана на впрыске топлива 

непосредственно в камеру сгорания двигателя. 

Впервые система непосредственного впрыска была применена на двигателе GDI 

(Gasoline Direct Injection – непосредственный впрыск бензина), устанавливаемом на автомо-

били компании Mitsubishi.  

Применение системы непосредственного впрыска позволяет достичь 15 % экономии 

топлива, а также сокращения выброса вредных веществ с отработавшими газами.  

Конструкция системы непосредственного впрыска топлива рассмотрена на примере 

системы, устанавливаемой на двигатели FSI (Fuel Stratified Injection – послойный впрыск 

топлива). Система представляет собой дальнейшее развитие объединенной системы впрыска 

и зажигания Motronic.  

Бензиновый двигатель FSI (Fuel Stratified Injection – послойный впрыск топлива) явля-

ется современным двигателем внутреннего сгорания с непосредственным впрыском топлива. 

Впервые двигатель FSI был установлен на автомобилях Volkswagen в 2000 году. 
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Конструкция топливной системы двигателя FSI имеет два контура: контур низкого 

давления и контур высокого давления (рис. 69).  

Контур низкого давления включает в себя топливный бак, топливный насос, топлив-

ный фильтр и датчик низкого давления.  

Топливный насос является основным элементом контура низкого давления и служит 

для подачи топлива в контур низкого давления. Топливный насос встроен в топливный бак. 

Насос создает давление порядка 0,05…0,5МПа. Управление производительностью насоса 

осуществляется соответствующим блоком управления, объединенным с топливным насосом.  

Топливный насос обеспечивает подачу строго определенного количества топлива в 

систему, необходимого для работы двигателя. Это достигается за счет постоянного измере-

ния давления топлива в контуре датчиком низкого давления.  

Сигнал от датчика поступает в блок управления двигателем. Значение сигнала сопо-

ставляется со стандартным значением для конкретного режима работы двигателя. При отли-

чии давления от стандартного значения блок управления двигателем подает сигнал блоку 

управления топливным насосом. Блок управления топливным насосом изменяет обороты 

вращения насоса, тем самым изменяет его производительность и давление в контуре.  

 

  
 

Рис. 69. Схема топливной системы двигателя FSI: 1 – топливный бак; 2 – топливный насос; 

3 – топливный фильтр; 4 – перепускной клапан; 5 – регулятор давления топлива; 6 – топливный насос 

высокого давления; 7 – трубопровод высокого давления; 8 – распределительный трубопровод; 9 – 

датчик высокого давления; 10 – предохранительный клапан; 11 – форсунки впрыска; 12 – адсорбер; 

13 – электромагнитный запорный клапан продувки адсорбера 
 

Контур высокого давления составляет систему непосредственного впрыска топлива. 

Основные конструктивные элементы системы непосредственного впрыска (см. рис. 69): 

 топливный насос высокого давления;  

 регулятор давления топлива;  

 топливная рампа;  

 предохранительный клапан;  

 датчик высокого давления;  
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 форсунки впрыска;  

 блок управления двигателем;  

 входные датчики.  

Топливный насос высокого давления служит для подачи топлива к форсункам впрыска 

под высоким давлениям (3…11 МПа) в соответствии с потребностями двигателя. Основу 

конструкции насоса составляет один или несколько плунжеров. Насос приводится в действие 

от впускного распределительного вала двигателя.  

Регулятор давления топлива обеспечивает дозированную подачу топлива насосом в 

соответствии с впрыском форсунки. Регулятор расположен в топливном насосе высокого 

давления.  

Топливная рампа служит для распределения топлива по форсункам впрыска и предот-

вращения пульсации топлива в контуре.  

Предохранительный клапан защищает элементы системы впрыска от предельных дав-

лений, возникающих при температурном расширении топлива. Клапан устанавливается на 

топливной рампе.  

Датчик высокого давления предназначен для измерения давления в топливной рампе. 

В соответствии с сигналами датчика блок управления двигателем может изменять давление в 

топливной рампе.  

Датчик давления топлива предназначен для измерения текущего давления топлива. 

Он применяется для управления в системе непосредственного впрыска бензиновых двигате-

лей и системе впрыска Common Rail дизельных двигателей. Датчик устанавливается в топ-

ливной рампе. 

Применение датчика обеспечивает поддержание заданного давления в системе впрыс-

ка, что в свою очередь имеет большое значение для реализации номинальной мощности, 

снижения вредных выбросов и уровня шума при работе двигателя.  

В некоторых конструкциях системы непосредственного впрыска устанавливаются два 

датчика давления топлива: один – в контуре высокого давления, другой – в контуре низкого 

давления. Датчики имеют соответствующие названия – датчик высокого давления топлива и 

датчик низкого давления топлива.  

При неисправности датчика давления топлива (отсутствии сигнала) система управле-

ния двигателем использует стандартные данные давления топлива. При этом мощность дви-

гателя падает. 

Форсунка впрыска обеспечивает распыление топлива для образования определенного 

вида топливно-воздушной смеси.  

В двигателе FSI применяются следующие виды смесеобразования: послойное смесе-

образование, стехиометрическое гомогенное смесеобразование и гомогенное смесеобразова-

ние.  

Послойное смесеобразование используется при работе двигателя на малых и средних 

оборотах и нагрузках. Стехиометрическое (другое наименование – легковоспламеняемое) 

гомогенное (другое наименование – однородное) смесеобразование применяется при высо-

ких оборотах двигателя и больших нагрузках. На бедной гомогенной смеси двигатель рабо-

тает в промежуточных режимах.  

Блок управления двигателем в совокупности с входными датчиками образуют систе-

му управления двигателем. Система управления двигателем, помимо системы впрыска, 

обеспечивает управление топливной системой, впускной системой, системой зажигания, вы-

пускной системой. 

 

Заполните пустые строки 

1. Центральным называется впрыск, при котором ______________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
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2. Распределенным (многоточечным) называется впрыск, при котором _____________ 

_______________________________________________________________________________. 

3. Фазированным называется впрыск, при котором ______________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

4. Нефазированным называется впрыск, при котором ____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

5. Топливный насос представляет собой _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

6. Топливная магистраль (рампа) предназначена для _____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

7. Регулятор давления предназначен для _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

8. Форсунка  предназначена для ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

9. Основные конструктивные элементы системы Mono-Jetronic: ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. В конструкцию центральной форсунки системы впрыска Mono-Jetronic входят:  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. В системе впрыска Mono-Jetronic используются следующие датчики: ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. Основные конструктивные элементы системы K-Jetronic: _____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

13. Основные конструктивные элементы системы впрыска L-Jetronic: ______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. Система впрыска Motronic имеет следующее общее устройство: ________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. Различают следующие входные датчики системы впрыска Motronic: ____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

16. В электронный блок управления системы впрыска Motronic входят: _____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

17. Основные конструктивные элементы системы непосредственного впрыска топли-

ва: _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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18. Топливный насос высокого давления, используемый в системе непосредственного 

впрыска, служит для ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

19. В двигателях FSI применяются следующие виды смесеобразования: ____________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные преимущества инжекторного двигателя по сравнению с 

карбюраторным. 

2. Перечислите виды систем впрыска. 

3. Опишите общее устройство и принцип действия системы топливоподачи ин-

жекторного двигателя. 

4. Опишите общее устройство и принцип действия системы управления впрыском. 

5. В чем состоит разница в конструкции центрального и распределенного впрыска? 

6. Опишите устройство и принцип действия топливного насоса инжекторного двига-

теля. 

7. Опишите устройство топливной магистрали (рампы). 

8. Опишите устройство и принцип действия регулятора давления топлива. 

9. Опишите устройство и принцип действия форсунки инжекторного двигателя. 

10. Перечислите основные датчики системы управления впрыском и поясните их 

назначение. 

11. Опишите устройство системы впрыска Mono-Jetronic. 

12. Опишите принцип работы системы впрыска Mono-Jetronic. 

13. Опишите устройство системы распределенного впрыска K-Jetronic. 

14. Опишите принцип действия системы распределенного впрыска K-Jetronic. 

15. Опишите устройство системы распределенного впрыска KЕ-Jetronic. 

16. Опишите принцип действия системы распределенного впрыска KЕ-Jetronic. 

17. Опишите устройство системы распределенного впрыска L-Jetronic. 

18. Опишите принцип действия системы распределенного впрыска           L-Jetronic. 

19. Каковы особенности и общее устройство системы впрыска Motronic? 

20. Опишите принцип действия системы впрыска Motronic. 

21. Какие контуры имеет конструкция топливной системы двигателя FSI? Какие эле-

менты включает в себя каждый контур? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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4.6 Техническое обслуживание и ремонт  
системы питания инжекторного двигателя 

 
1. Перечислите типы систем впрыска топлива. 

2. Опишите устройство системы питания инжекторного двигателя. 

3. Опишите принцип действия системы питания инжекторного двигателя. 

 

4.6.1 Неисправности топливной системы 
 

К неисправностям топливной системы относится нарушение работы системы впрыс-

ка, а также неисправности других конструктивных элементов системы питания: снижение 

производительности топливного насоса (насос не создает рабочего давления),  засорение 

топливного фильтра, засорение (деформация) сливного топливопровода, негерметичность 

системы. Самой серьезной неисправностью является негерметичность системы, которая по-

мимо экономических потерь создает угрозу пожарной безопасности автомобиля.  

Основной причиной указанных неисправностей является нарушение правил эксплуа-

тации автомобиля (применение некачественного бензина, отступление от технологии и пе-

риодичности обслуживания, механические повреждения, плохое соединение).  

Неисправности топливной системы могут быть диагностированы по внешним призна-

кам. Такими признаками являются перебои в работе двигателя (затрудненный пуск, неустой-

чивый холостой ход, снижение мощности) и повышенный расход топлива. Наличие запаха 

бензина в салоне автомобиля и за его пределами, а также соответствующие подтеки топлива 

свидетельствуют о негерметичности системы. Определение неисправностей системы впрыс-

ка целесообразно проводить после диагностирования других элементов топливной системы. 

Внешние признаки и соответствующие им неисправности топливной системы представлены 

в таблице 5.  

Таблица 5 

Неисправности топливной системы 

 

Признаки 

 

Неисправности 

 Затрудненный пуск двигателя. 

 Двигатель не развивает номинальной мощности 

 

Снижение производительности 

топливного насоса 

 Перебои в работе двигателя на всех режимах (пуск, хо-

лостой ход, движение). 

 Двигатель не развивает номинальной мощности 

 

Засорение топливного фильтра 

 Повышенный расход топлива. 

 Двигатель не развивает номинальной мощности. 

 Затрудненный пуск двигателя. 

 Неустойчивый холостой ход 

 

Засорение (деформация)  

сливного топливопровода 

 Повышенный расход топлива. 

 Запах бензина. 

 Подтеки топлива. 

 Двигатель не развивает номинальной мощности. 

 Затрудненный пуск двигателя. 

 Неустойчивый холостой ход 

 

Негерметичность системы 
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4.6.2 Неисправности системы впрыска 
 

Достаточно часто водителю автомобиля, особенно подержанного, приходится сталки-

ваться с неисправностями системы впрыска: от банального засорения форсунок до серьезных 

неполадок в электронике. 

Неисправности в системе впрыска появляются в силу разных причин. Можно выде-

лить следующие основные причины неисправностей:  

 предельный срок службы конструктивных элементов системы;  

 технические дефекты (брак) конструктивных элементов;  

 нарушение правил эксплуатации (применение некачественного бензина, загрязнения 

в системе и др.);  

 внешние воздействия на конструктивные элементы (окисление контактов, механи-

ческие повреждения, попадание влаги в электронные компоненты и др.). 

Внешние признаки неисправностей системы впрыска можно разделить на следующие 

группы:  

 признаки при запуске двигателя (двигатель не запускается; затрудненный запуск 

двигателя; двигатель глохнет после запуска);  

 признаки на холостом ходу (неустойчивая работа двигателя на холостом ходу – не-

стабильные обороты, тряска, перебои);  

 признаки в движении автомобиля (перебои в работе двигателя при разгоне, посто-

янной частоте вращения коленчатого вала, торможении двигателем; снижение мощности 

двигателя; повышенный расход топлива).  

Необходимо отметить, что перечисленные внешние признаки проявляются при воз-

никновении неисправностей различных конструкций системы впрыска. Данные признаки 

также сопровождают неисправности топливной системы, неисправности системы зажигания.  

Внешние признаки и соответствующие им неисправности различных конструкций си-

стем впрыска приведены в таблицах 6, 7, 8, 9. 

Таблица 6 

Неисправности системы Mono-Jetronic 

 

Признаки 

 
Неисправности 

Холодный двигатель не за-

пускается или запускается с 

трудом 

 Неисправность регулятора давления. 

 Неисправность блока управления. 

 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. 

 Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости. 

 Подсос воздуха в системе. 

 Неисправности топливной системы 

 

Двигатель запускается и 

глохнет 

 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. 

 Неисправность электросервопривода дроссельной заслон-

ки. 

 Неисправность кислородного датчика 

 

Двигатель неустойчиво рабо-

тает на холостом ходу 

 Неисправность электросервопривода дроссельной заслон-

ки. 

 Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости 
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Прогретый двигатель не за-

пускается или запускается с 

трудом 

 Неисправность регулятора давления. 

 Негерметичность центральной форсунки впрыска. 

 Неисправность блока управления. 

 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. 

 Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости. 

 Подсос воздуха в системе. 

 Неисправности топливной системы 

Двигатель работает с перебо-

ями при разгоне 

 Негерметичность центральной форсунки впрыска. 

 Неисправность кислородного датчика. 

 Неисправности топливной системы 

 

Двигатель работает с перебо-

ями при постоянной частоте 

вращения 

 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки 

 

Двигатель не развивает номи-

нальной мощности 

 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. 

 Неисправность кислородного датчика. 

 Неисправность дроссельной заслонки. 

 Подсос воздуха в системе. 

 Неисправности топливной системы 

 

Обратные вспышки в выпуск-

ном коллекторе 

 Неисправность регулятора давления. 

 Неисправность кислородного датчика 

 

Повышенный расход топлива  Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости. 

 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. 

 Неисправность кислородного датчика 

 

 

Таблица 7 

Неисправности системы K-Jetronic 

 

Признаки 

 

Неисправности 

Холодный двигатель не за-

пускается или запускается с 

трудом 

 Неисправность регулятора давления питания. 

 Неисправность регулятора управляющего давления. 

 Негерметичность форсунок впрыска. 

 Неисправность пусковой форсунки. 

 Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости. 

 Ослабление затяжки форсунок впрыска. 

 Нарушение регулировки дроссельной заслонки. 

 Неисправность топливной системы 

 

Двигатель не развивает номи-

нальной мощности 
 Неисправность регулятора управляющего давления. 

 Негерметичность форсунок впрыска. 

 Неисправность топливной системы 
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Прогретый двигатель не за-

пускается или запускается с 

трудом 

 Неисправность регулятора давления питания. 

 Неисправность регулятора управляющего давления. 

 Негерметичность форсунок впрыска. 

 Ослабление затяжки форсунок впрыска. 

 Подсос воздуха в системе. 

 Неисправность топливной системы 

 

Двигатель неустойчиво рабо-

тает на холостом ходу 
 Неисправность регулятора давления питания. 

 Неисправность регулятора управляющего давления. 

 Негерметичность форсунок впрыска. 

 Нарушение регулировки дроссельной заслонки. 

 Ослабление затяжки форсунок впрыска. 

 Неисправность клапана дополнительной подачи воздуха. 

 Неисправность топливной системы 

 

Двигатель запускается и 

глохнет 
 Неисправность регулятора давления питания. 

 Неисправность регулятора управляющего давления. 

 Негерметичность форсунок впрыска. 

 Засорение форсунок впрыска. 

 Неисправность пусковой форсунки. 

 Неисправность термореле. 

 Нарушение регулировки дроссельной заслонки. 

 Ослабление затяжки форсунок впрыска. 

 Неисправность клапана дополнительной подачи воздуха. 

 Подсос воздуха в системе. 

 Неисправность топливной системы 

 

Двигатель работает с перебо-

ями при разгоне 
 Неисправность регулятора давления питания. 

 Неисправность регулятора управляющего давления. 

 Негерметичность форсунок впрыска. 

 Неисправность пусковой форсунки. 

 Неисправность клапана дополнительной подачи воздуха. 

 Подсос воздуха в системе. 

 Неисправность топливной системы 

 

Двигатель работает с перебо-

ями при постоянной частоте 

вращения 

 Неисправность регулятора управляющего давления. 

 Негерметичность форсунок впрыска. 

 Засорение форсунок впрыска. 

 Неисправность пусковой форсунки. 

 Нарушение регулировки дроссельной заслонки 

 

Обратные вспышки в выпуск-

ном коллекторе 
 Неисправность регулятора управляющего давления. 

 Негерметичность форсунок впрыска. 

 Засорение форсунок впрыска. 

 Неисправность термореле. 

 Нарушение регулировки дроссельной заслонки. 

 Подсос воздуха в системе 
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Повышенный расход топлива  Неисправность регулятора давления питания. 

 Негерметичность форсунок впрыска. 

 Неисправность термореле. 

 Нарушение регулировки дроссельной заслонки. 

 Неисправность топливной системы 

 

Стук клапанов при разгоне  Неисправность регулятора управляющего давления. 

 Негерметичность форсунок впрыска. 

 Засорение форсунок впрыска. 

 Неисправность пусковой форсунки. 

 Подсос воздуха в системе. 

 Неисправность топливной системы 

 

 

 

Таблица 8 

Неисправности системы KE-Jetronic 

 

Признаки 

 

Неисправности 

Двигатель работает с перебо-

ями при торможении двигате-

лем 

 Неисправность электрогидравлического регулятора дав-

ления. 

 Неисправность датчика отсчета 

 

Холодный двигатель не за-

пускается или запускается с 

трудом 

 Неисправность регулятора давления. 

 Неисправность регулятора рабочего давления. 

 Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости. 

 Засорение форсунок впрыска. 

 Неисправность пусковой форсунки. 

 Неисправность клапана добавочного воздуха. 

 Подсос воздуха в системе. 

 Неисправность топливной системы 

 

Прогретый двигатель не за-

пускается или запускается с 

трудом 

 Неисправность регулятора давления. 

 Неисправность регулятора рабочего давления. 

 Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости. 

 Негерметичность форсунок впрыска. 

 Засорение форсунок впрыска. 

 Неисправность топливной системы 

 

Двигатель работает с перебо-

ями при разгоне 
 Неисправность электрогидравлического регулятора дав-

ления. 

 Неисправность регулятора рабочего давления. 

 Засорение форсунок впрыска. 

 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. 

 Неисправность датчика отсчета. 

 Неисправность топливной системы 
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Двигатель неустойчиво рабо-

тает на холостом ходу 
 Неисправность электрогидравлического регулятора дав-

ления. 

 Неисправность регулятора рабочего давления. 

 Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости. 

 Негерметичность форсунок впрыска. 

 Неисправность пусковой форсунки. 

 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. 

 Неисправность клапана добавочного воздуха. 

 Нарушение регулировки холостого хода. 

 Неисправность топливной системы 

 

Двигатель не развивает номи-

нальной мощности 
 Неисправность электрогидравлического регулятора дав-

ления. 

 Неисправность регулятора рабочего давления. 

 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. 

 Неисправность датчика отсчета. 

 Нарушение регулировки холостого хода. 

 Подсос воздуха в системе. 

 Неисправность топливной системы 

 

Обратные вспышки в выпуск-

ном коллекторе 
 Неисправность электрогидравлического регулятора дав-

ления. 

 Неисправность регулятора рабочего давления 

 

Повышенный расход топлива  Неисправность электрогидравлического регулятора дав-

ления. 

 Неисправность регулятора рабочего давления. 

 Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости. 

 Неисправность пусковой форсунки. 

 Нарушение регулировки холостого хода. 

 Неисправность топливной системы 

 

Таблица 9 

Неисправности системы L-Jetronic 

 

Признаки 

 

Неисправности 

Холодный двигатель не      

запускается или запускается с 

трудом 

 Неисправность расходомера воздуха. 

 Неисправность клапана дополнительной подачи воздуха. 

 Засорение форсунок впрыска. 

 Неисправность блока управления. 

 Неисправность термореле. 

 Неисправность пусковой форсунки. 

 Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости. 

 Подсос воздуха в системе. 

 Неисправность топливной системы 

 



 158 

Двигатель работает с перебо-

ями при торможении двигате-

лем 

 Неисправность расходомера воздуха. 

 Засорение форсунки впрыска. 

 Неисправность блока управления. 

 Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости 
 

Прогретый двигатель не за-

пускается или запускается с 

трудом 

 Неисправность расходомера воздуха. 

 Засорение форсунок впрыска. 

 Неисправность блока управления. 

 Неисправность пусковой форсунки. 

 Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости. 

 Подсос воздуха в системе. 

 Неисправность топливной системы 
 

Двигатель запускается и 

глохнет 
 Неисправность расходомера воздуха. 

 Неисправность клапана дополнительной подачи воздуха. 

 Засорение форсунок впрыска. 

 Неисправность блока управления. 

 Неисправность пусковой форсунки. 

 Подсос воздуха в системе. 

 Неисправность топливной системы 
 

Двигатель неустойчиво рабо-

тает на холостом ходу 
 Неисправность клапана дополнительной подачи воздуха. 

 засорение форсунок впрыска. 

 Неисправность термореле. 

 Неисправность пусковой форсунки. 

 Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости. 

 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. 

 Неисправность расходомера воздуха. 

 Неисправность блока управления. 

 Подсос воздуха в системе. 

 Неисправность топливной системы 
 

Двигатель работает с перебо-

ями при разгоне 
 Неисправность расходомера воздуха. 

 Засорение форсунки впрыска. 

 Негерметичность форсунок впрыска. 

 Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости. 

 Неисправность блока управления. 

 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. 

 Подсос воздуха в системе. 

 Неисправность топливной системы 
 

Двигатель не развивает номи-

нальной мощности 
 Неисправность расходомера воздуха. 

 Негерметичность форсунок впрыска. 

 Неисправность блока управления. 

 Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости. 

 Подсос воздуха в системе. 

 Неисправность топливной системы 
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Повышенный расход топлива  Неисправность расходомера воздуха. 

 Неисправность клапана дополнительной подачи воздуха. 

 Негерметичность форсунок впрыска. 

 Неисправность блока управления. 

 Неисправность термореле. 

 Неисправность пусковой форсунки. 

 Неисправность датчика температуры охлаждающей жид-

кости. 

 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. 

 Неисправность топливной системы 

 

 

4.6.3 Диагностирование систем впрыска 
 

Самым надежным способом установления неисправностей системы впрыска является 

компьютерная диагностика. Данный вид диагностики основан на автоматическом фиксиро-

вании отклонений параметров системы от стандартных значений (так называемый режим са-

модиагностики). Выявленные несоответствия запоминаются и хранятся в памяти электрон-

ного блока управления в виде определенных кодов неисправностей. Одной из важнейших 

задач самодиагностики системы управления двигателем является обеспечение связи с диа-

гностическим оборудованием. При проведении диагностики к диагностическому разъему 

подсоединяется специальное оборудование (сканер или персональный компьютер с про-

граммой и кабелем), которое считывает коды неисправностей. Помимо специального обору-

дования проведение компьютерной диагностики предполагает наличие знаний и навыков. 

Диагностика и ремонт электронной системы управления двигателем заключается в 

считывании хранящихся в памяти контроллера кодов неисправностей, устранении неисправ-

ностей, «стирании» из памяти контроллера кодов неисправностей и в последующей проверке 

работы двигателя. 

Диагностика неисправностей системы впрыска может проводиться по внешним при-

знакам. Данный вид диагностики используется в тех случаях, когда компьютерная (техниче-

ская) диагностика недоступна, а также для проведения предварительной диагностики неис-

правностей.  

При выполнении диагностических работ необходимо помнить, что непрофессиональ-

ное вмешательство в систему впрыска может привести к повреждению компонентов и значи-

тельно усложнить дальнейший ремонт.  

О наличии неисправности в работе системы контроллер информирует водителя с по-

мощью диагностической лампы. Далее система бортовой диагностики должна обеспечить 

возможность считывания сохраненной в памяти контроллера более полной информации об 

этой неисправности. Для этого в системе предусмотрен канал обмена данными с диагности-

ческим оборудованием. После подключения диагностического тестера к колодке диагности-

ки системы между контроллером и тестером происходит обмен по специальному диагности-

ческому протоколу. Рассмотрим этот протокол как средство проведения диагностики работы 

системы управления двигателем.  

Диагностическое оборудование (тестер) – это специализированный прибор или пер-

сональный компьютер с программой для проведения диагностических работ на автомобилях 

с электронной системой управления двигателем. Все современные контроллеры автомобилей 

работают с диагностическим оборудованием по определенному протоколу (например, 

KWP2000 – Keyword Protocol 2000). Протокол является международным стандартом – ISO 

14230. Следует отметить, что стандарт определяет только способ «общения» между обору-

дованием и контроллером, а сама информация (таблицы параметров, определенные произво-
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дителем коды неисправностей системы, перечень тестируемых исполнительных устройств 

системы и т. д.) может быть различной. Поэтому оборудование для диагностики не является 

универсальным. 

С помощью диагностического протокола обмена данными диагностическое оборудо-

вание может выполнять следующие функции, необходимые при проведении диагностики ра-

боты двигателя: 

1. Получение информации о системе, двигателе и автомобиле (паспортные дан-

ные): идентификационный номер автомобиля (VIN), версия и номер программного обеспе-

чения (ПО) контроллера, дата подготовки ПО, тип двигателя и системы управления, номер 

для заказа запасных частей и т.д. Это позволяет получить информацию, «не заглядывая под 

капот». 

2. Получение информации о значениях основных параметров работы системы. 
Контроллер передает тестеру таблицу значений текущих параметров работы системы, а те-

стер показывает их на дисплее. Значения отображаются в физических величинах или в виде 

графиков изменения во времени. Список параметров определяется на стадии проектирования 

системы и, по мнению разработчиков, является достаточным для проведения диагностиче-

ских работ в условиях автосервиса. Типовой набор параметров следующий: температура 

охлаждающей жидкости, напряжение бортовой сети, скорость вращения коленвала двигате-

ля, положение дроссельной заслонки, нагрузка (масса воздуха) двигателя, угол опережения 

зажигания, параметры регулирования состава топливно-воздушной смеси, параметры регу-

лирования холостого хода и т. д. Понятно, что нельзя предлагать один и тот же список пара-

метров для различных систем с различной конфигурацией. Даже системы с одинаковым кон-

троллером, но выполняющие разные экологические нормы («Eвро-3» и «Евро-4») будут 

иметь разные списки параметров.  

Кроме значений параметров тестер может получить от контроллера значения напря-

жения сигналов с датчиков системы (в зависимости от конфигурации системы список датчи-

ков тоже будет разный). Анализируя значения текущих параметров, можно выявить неис-

правности в работе системы, которые не определяются функциями самодиагностики. 

Например, значение температуры охлаждающей жидкости, полученное тестером, равно 30 

°C, а указатель температуры панели приборов уже подходит к красной зоне – это указывает 

на неверную работу датчика температуры системы. Или значение положения дроссельной 

заслонки равно 5 %, а педаль акселератора полностью отпущена – в этом случае или неис-

правен датчик положения дроссельной заслонки, или есть проблемы в механической части 

привода дросселя. В руководстве по ремонту автомобилей с электронными системами 

управления двигателем существуют карты проведения диагностики, где описана последова-

тельность действий для обнаружения неисправностей с использованием диагностического 

оборудования. 

3. Получение информации из памяти контроллера о неисправностях в работе си-

стемы. В памяти ошибок контроллера хранится следующая информация: код ошибки, ста-

тус-флаги и Freeze Frame.  

Код ошибки. Каждая неисправность системы кодируется согласно международному 

стандарту SAE J2012 пятисимвольным кодом. Например, P0122. Первая буква «P» показыва-

ет, что ошибка относится к системе управления двигателем. Следующий символ «0» показы-

вает, что эта ошибка определена стандартом (может быть и «2»). Для ошибок, не вошедших в 

стандарт, а определенных производителем, этот символ будет «1» или «3». Следующая ком-

бинация символов «12» указывает на датчик положения дроссельной заслонки. Последний 

символ показывает тип ошибки, в нашем случае «2» — это низкий уровень сигнала с датчи-

ка. 

Cтатус-флаги. Это дополнительная информация об ошибке. Они показывают, как 

обстоят дела с неисправностью в настоящий момент: активная или нет, случайная или посто-
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янная, ведет к зажиганию диагностической лампы или нет, влияет на увеличение токсично-

сти или нет... Для разных контроллеров существует разный набор статус-флагов. Некоторые 

контроллеры могут сообщать тестеру дополнительную информацию: сколько раз возникала 

неисправность, время после сброса контроллера и до трех значений параметров работы си-

стемы в момент фиксирования ошибки. 

Freeze Frame. Это зафиксированный (замороженный) на момент возникновения неис-

правности список значений параметров системы. Исследуя эти значения, можно определить, 

когда (при какой температуре, скорости вращения коленвала, нагрузке, скорости автомобиля 

и т. д.) возникла неисправность. Это поможет выяснить причину возникновения ошибки. 

Freeze Frame – это стандартный список параметров, значения которых должны фиксировать-

ся, но производители систем управления или автомобилей вправе выбрать из этого списка 

свой набор.  

По команде с диагностического тестера можно очистить память хранения ошибок 

контроллера. 

4. Запуск тестов проверки исполнительных устройств системы. При проведении 

диагностических работ часто возникает необходимость проверки работоспособности испол-

нительных устройств системы. В этом случае тестер подает команду на включение или вы-

ключение (изменение состояния) устройства. Например, при измерении баланса форсунок 

необходимо, чтобы в топливной системе было рабочее давление (периодически требуется 

включать электробензонасос). Включение реле бензонасоса можно производить с помощью 

тестера, не изменяя электрической схемы жгута проводов системы. Диагностическое обору-

дование позволяет проверить работоспособность всех реле системы, форсунок, модуля зажи-

гания и клапана продувки адсорбера. Кроме того, можно управлять регулятором холостого 

хода (задать положение регулятора или желаемые обороты холостого хода) и провести регу-

лировку состава смеси (регулировку СО) для систем без обратной связи по датчику кислоро-

да. 

5. Другие сервисные функции. К ним относится сброс контроллера — обычный и с 

начальной инициализацией параметров. При обычном сбросе осуществляется переход рабо-

ты программы контроллера на начальный этап (как при включении питания), а сброс с ини-

циализацией еще и переводит значения параметров адаптации работы системы (хранятся в 

энергонезависимом ОЗУ) в исходное состояние, которое определяется при производстве 

контроллера. 

Следует упомянуть (это не относится к диагностике), что протокол дает возможность 

записать в память контроллера идентификационные данные системы и автомобиля. Они за-

писываются на специальном оборудовании при производстве автомобиля. Многие зарубеж-

ные фирмы в конце линии сборки автомобилей не только заносят в память контроллера 

идентификационные данные, но и программируют контроллер под нужную конфигурацию 

системы. Таким образом, диагностический протокол является важной частью в системе 

управления двигателем. 

Оборудование для диагностики впрыска. Для диагностики системы впрыска могут 

использоваться различные диагностические приборы и оборудование: диагностический ска-

нер (тестер, сканер-тестер), мотор-тестер, автодиагностический стенд, комплекс компьютер-

ной диагностики или персональный компьютер с установленной на него специальной ком-

пьютерной программой. 

Диагностические приборы позволяют оперативно обнаружить неисправности по ко-

дам, определить дефектный узел, стереть код в памяти контроллера после устранения неис-

правности оператором. Дополнительно программа позволяет занести в память компьютера 

данные о владельце, автомобиле, контроллере и характеристики работы датчиков диагности-

руемого автомобиля, а также выдать все эти данные в графическом виде через принтер.  
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Рассмотрим некоторые диагностические приборы, стенды и оборудование для прове-

дения диагностики систем впрыска топлива. 

Мотор-тестеры  предназначены для автоматизированного диагностирования бензи-

новых и дизельных двигателей. Принцип действия основан на микропроцессорной обработке 

сигналов датчиков, входящих в комплект поставки и устанавливаемых на контролируемом 

двигателе. При использовании легкосъемных датчиков и стробоскопа прибор позволяет кон-

тролировать до 40 параметров работы двигателя. Результаты измерений отображаются на 

жидкокристаллическом индикаторе высокого разрешения. Другие отличительные особенно-

сти – наличие диалогового режима испытаний двигателя, встроенный контроль исправности 

прибора, небольшие габариты, масса и энергопотребление. Мотор-тестеры могут быть осна-

щены выходами на принтер и персональный компьютер. Измеренные параметры сохраняют-

ся в памяти прибора до окончания диагностирования и отключения прибора от сети. 

Диагностический сканер-тестер предназначен  для диагностики, настройки и ремон-

та систем впрыска топлива (рис. 70). Сканер дает возможность соединиться с блоком управ-

ления двигателем, считать и стереть сохраненные и текущие ошибки, а также проверить ра-

боту всех датчиков и исполнительных механизмов в реальном времени. При помощи тестера 

можно выбрать режимы тестирования, которые позволяют осуществлять следующие функ-

ции: считывать параметры с датчиков и паспортные данные электронного блока управления 

и автомобиля; обрабатывать коды ошибок; сбрасывать коды ошибок;  управлять исполни-

тельными механизмами автомобиля. В зависимости от типа электронного блока управления 

двигателем для контроля работы двигателя фиксируются свыше 100 различных параметров. 

Спектр автомобилей, с которыми может работать сканер, достаточно широк.  

 

          
 

Рис. 70. Диагностические сканер-тестеры 

 

Сканеры дают достоверную информацию о техническом состоянии системы впрыска. 

Сканеры являются портативными компьютерными тестерами, служащими для диагностиро-

вания различных электронных систем управления посредством считывания цифровой ин-

формации с диагностического разъема автомобиля.  

В комплект сканера входят сам сканер, сменные картриджи и соединительные кабели, 

предназначенные для присоединения к диагностическому разъему проверяемого автомобиля. 

Сканеры имеют несколько режимов работы. В режиме «Ошибки» на экране высвечиваются 

цифровые коды той или иной неисправности, хранящиеся в памяти контроллера автомобиля. 

Режим «Параметры» оценивает работу двигателя при движении автомобиля: напряжение в 

бортовой сети, детонацию, частоту вращения коленчатого вала, состав смеси, скорость дви-

жения и др. Чтобы просмотреть измерения параметров работы двигателя в динамике, имеет-

ся режим «Сбор данных». 

Некоторые сканеры для наблюдения процессов работы системы впрыска и других си-

стем автомобиля в динамике могут выдавать графическое изображение сигналов на экране, 

что позволяет наблюдать их визуально. При проверке системы впрыска автомобиля возмож-
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ности сканеров определяются диагностическими функциями блока управления данного ав-

томобиля, однако, как правило, все сканеры считывают и стирают коды отказов, выводят 

цифровые параметры в реальном масштабе времени, управляют некоторыми исполнитель-

ными механизмами, например форсунками, соленоидами, реле. При диагностировании си-

стем впрыска применяют имитаторы сигналов отдельных датчиков (температуры охлажда-

ющей жидкости, положения дроссельной заслонки и др.), передающих сигналы в блок 

управления. Имитаторы сигналов датчиков используют для имитации сигналов датчиков си-

стем управления или определенных воздействий на работу системы по каким-либо входам. 

Для диагностирования элементов систем впрыска, кроме сканеров и имитаторов, с це-

лью проверки функционирования различных входных и выходных компонентов электрон-

ных систем управления применяют и другие специальные приборы. Так, в комплект диагно-

стического оборудования могут входить: 

 компрессометр или компрессограф, служащие для диагностирования состояния ци-

линдропоршневой группы, газораспределительного механизма; 

 универсальный вакуумный насос (вакууметр), служащий для диагностирования со-

стояния ЦПГ и клапанного механизма, наличия подсоса воздуха во впускной трубопровод; 

 мультиметр, служащий для диагностирования систем управления и их компонентов, 

измерения различных параметров и сигналов, регулировки; 

 стробоскоп, служащий для проверки правильности установки начального момента 

зажигания, проверки характеристик центробежного и вакуумного регуляторов опережения 

зажигания или функций управления моментом зажигания; 

 комплект для измерения давления топлива, служащий для диагностирования гид-

равлической части систем топливоподачи бензиновых двигателей; 

 тестеры систем холостого хода, служащие для определения неисправности и пра-

вильности функционирования регуляторов холостого хода различных типов; 

 тестер форсунок, служащий для диагностирования исправности электромагнитных 

форсунок; 

 тестер компонентов системы зажигания, служащий для определения исправности 

катушек и конечных модулей системы зажигания; 

 имитатор сигналов датчиков, служащий для имитации сигналов датчиков систем 

управления, а также для имитации различных условий и режимов функционирования систем 

управления. 

 

4.6.4 Ремонт и регулировки системы впрыска 
 

Проверка давления подачи топлива проводится с помощью манометра с набором 

различных переходников и адаптеров (рис. 71). На американских и некоторых европейских 

автомобилях, таких как «Форд», «Вольво», «Мерседес-Бенц», в топливной магистрали есть 

специальный вывод с золотником, который аналогичен применяемым в автошинах. Этот зо-

лотник часто называют «клапан Шредера», и служит он для быстрого подсоединения мано-

метра. При тестировании автомобиля, в топливной системе которого имеется клапан Шреде-

ра, следует соблюдать следующие требования: после окончания измерений, сброса давления 

и отсоединения манометра надо проверить положение подвижного штока золотника и убе-

диться, что он не находится в нижнем положении, т.е. не заклинен. Только при полной рабо-

тоспособности клапана можно запускать двигатель. На автомобилях, где нет клапана Шреде-

ра, используют переходник другого типа. Для включения топливного насоса достаточно за-

мкнуть соответствующие ножки на колодке реле топливного насоса. Если напряжение к си-

ловым контактам реле поступает от замка зажигания или другого реле, необходимо также 

включить зажигание. 
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Измерение давления может осуществляться непосредственно на работающем двига-

теле или при прокрутке коленчатого вала стартером. В этом случае необходимо, чтобы акку-

муляторная батарея была заряжена. 

Когда измеряют давление при остановленном двигателе, манометр показывает нере-

гулируемое давление в системе, которое обычно составляет 2,5…3,0 кг/см
2
. После запуска 

двигателя давление должно снизиться до 2,0…2,5 кг/см
2
, т.е. на величину разрежения во 

впускном коллекторе. Если полученное давление меньше указанного в технической доку-

ментации, необходимо проверить регулятор давления и производительность топливного 

насоса. Если давление больше рекомендованного, следует проверить регулятор и магистрали 

обратного слива и убедиться в отсутствии засорения. 

 

                    
 

Рис. 71. Проверка давления топлива в системе впрыска 

 

Проверка производительности топливного насоса. Чтобы измерить количество по-

даваемого топливным насосом топлива, используют топливопровод обратного слива. Для 

этого его необходимо отсоединить от регулятора давления и опустить в двухлитровый сосуд. 

В конструкциях, где топливопровод обратного слива, идущий от регулятора давления, сде-

лан из металла и не изгибается, можно расположить мерный сосуд в любом удобном для рас-

стыковки обратного топливопровода месте либо вместо штатного топливопровода герметич-

но подсоединить к регулятору подходящий резиновый шланг. Затем включить топливный 

насос и измерить объем топлива, поступившего в мерный сосуд за 30 с. В зависимости от ти-

па системы он составляет 0,75…1,0 л. 

При сложностях включения топливного насоса без запуска двигателя насос проверя-

ют на работающем двигателе, так как количество топлива, потребляемого прогретым двига-

телем в режиме холостого хода, очень мало. Практически все топливо перепускается обратно 

в бак. Однако во избежание случайного возгорания мерный сосуд из-под капота выносят. 

Если производительность насоса ниже заданной, проверяют состояние топливного фильтра и 

подающей магистрали. Если фильтр и топливопровод исправны, причиной недостаточной 

производительности может быть разрыв или трещина в подающем топливопроводе внутри 

бензобака – для насосов погружного типа, в противном случае бензонасос заменяют. 

Регулятор давления проверяют в зависимости от системного давления. Если давление 

нормальное или пониженное, необходимо на двигателе, работающем в режиме холостого хо-

да, снять шланг подвода разрежения с регулятора. Давление должно увеличиться на 0,5…0,6 

кг/см
2
. Если давление не увеличивается, тогда пережимают топливопровод обратного слива. 

Увеличение давления топлива до 4…5 кг/см
2
 говорит о неисправности регулятора давления. 
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Если при пережатии топливопровода обратного слива давление не возрастает, нужно прове-

рить производительность топливного насоса. 

Резиновые шланги для подвода и слива топлива в новых автомобилях не применяют. 

Вместо них используют металлические трубки, соединенные с топливной магистралью. В 

этом случае штатную трубку обратного слива отсоединяют и подсоединяют на ее место спе-

циально подобранный штуцер с надетым на него резиновым шлангом нужной длины. Шланг 

закрепляют червячным хомутом. 

Сделав замену, шланг опускают в сосуд, запускают двигатель, кратковременно пере-

жимают шланг и наблюдают за давлением в топливной магистрали. Если давление повыше-

но, топливопровод обратного слива отсоединяют от регулятора и временно подсоединяют к 

нему подходящий штуцер с плотно надетым на него резиновым шлангом и опускают его в 

сосуд. Если после запуска двигателя давление нормализуется, следует проверить топливо-

провод обратного слива. Если топливопровод не помят и не засорен, значит, неисправен ре-

гулятор давления. 

Для проверки и контроля остаточного давления двигатель прогревают до рабочей 

температуры, выключают и делают двадцатиминутную паузу. После паузы давление в си-

стеме не должно быть менее 1 кг/см
2
. Если давление падает быстро, то это свидетельствует 

об утечке, которая может происходить в регуляторе давления, в пусковой и основной фор-

сунках, в обратном клапане бензонасоса. 

Чтобы проверить работу пусковой форсунки, с помощью штырей измеряют 

напряжение с тыльной стороны подсоединенного к ней разъема. При этом прокручивают ко-

ленчатый вал холодного двигателя стартером. Напряжение должно быть не ниже 8 В. Если 

оно меньше или равно нулю, необходимо проверить сопротивление проводников, подходя-

щих к форсунке, и сопротивление контактов термовыключателя. Если показатели близки к 

нулю, проверяют подачу напряжения питания к пусковой форсунке от реле бензонасоса или 

системного реле при прокрутке стартером. При отсутствии напряжения реле заменяют. 

Если после прокрутки стартером на форсунку подается нормальное напряжение пита-

ния, распыление топлива форсункой проверяют визуально. Форсунку снимают с впускного 

коллектора, не отсоединяя от нее топливопровод, и опускают в прозрачный сосуд. Если при 

прокрутке стартером факела топлива нет, проверяют наличие системного давления на топли-

вопроводе форсунки. При нормальном давлении форсунку следует заменить, в противном 

случае – проверить топливопровод пусковой форсунки. При детальной проверке пусковой 

форсунки определяют ее герметичность, конус распыла и производительность. 

Термореле проверяют на холодном двигателе. Для проверки с форсунки снимают 

разъем и измеряют сопротивление между выводом «W» и корпусом форсунки. Сопротивле-

ние не должно быть более 1 Ом. Если оно существенно больше, термореле заменяют. Если 

сопротивление меньше, необходимо подать напряжение от положительного вывода аккуму-

ляторной батареи на контакт «G» термореле. Примерно через несколько секунд после подачи 

напряжения сопротивление, измеряемое омметром, должно возрасти до 150…250 Ом. Если 

этого не происходит, термореле заменяют. 

Как правило, в электронных системах распределенного впрыска пусковая форсунка 

может включаться путем коммутации на «массу» транзисторным ключом блока управления. 

В этом случае термореле не применяют. Если напряжение питания на клеммах пусковой 

форсунки при пуске холодного двигателя отсутствует, то это свидетельствует либо об обры-

ве или коротком замыкании в проводке, либо о неисправности в цепи датчика температуры 

охлаждающей жидкости или блока управления. 

Работоспособность электромагнитных форсунок распределенного впрыска может 

быть проверена по вибрации форсунки. Регулярное открытие и закрытие клапана работаю-

щей форсунки создает равномерную вибрацию, которую можно определить на ощупь, дере-

вянным бруском или стетоскопом. Если вибрация равномерна, значит, форсунка исправна, 
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если вибрация отсутствует или в ней перебои – это свидетельствует об отклонениях в ее ра-

боте. 

Работоспособность форсунки можно определить, отключив ее на холостом ходу от 

электропитания. При исправно работающей форсунке частота вращения коленчатого вала не 

должна измениться. Если на автомобиле установлен стабилизатор холостого хода, на время 

проверки его нужно отключить. При неисправности в форсунке в первую очередь проверяют 

состояние соленоидной обмотки. Для этого необходимо определить ее сопротивление и убе-

диться в отсутствии обрыва. Номинальное сопротивление должно соответствовать данным 

фирмы-изготовителя. При отсутствии данных сопротивления проверяемых форсунок срав-

нивают между собой. 

Точную проверку работоспособности форсунок и электронной системы впрыска про-

водят с помощью мотор-тестера или осциллографа по продолжительности открытия форсун-

ки в зависимости от режима работы двигателя. 

Проверка периодичности впрыска. Значимым оценочным параметром работоспо-

собности системы впрыска, в частности форсунок, является периодичность впрыска. Перио-

дичностью впрыска является время между двумя последовательными открытиями клапана 

одной и той же форсунки. Продолжительность впрыска проверяют, подсоединяя один про-

вод измерительного прибора к одной клемме форсунки, другой провод подсоединяют на 

«массу». Стартером проворачивают коленчатый вал двигателя и проверяют наличие сигнала 

на осциллографе. Если сигналы есть, двигатель запускают и дают ему немного поработать на 

холостом ходу. Запоминают форму сигнала. Резко открывают дроссель и разгоняют двига-

тель до 3000 об/мин. Во время ускорения продолжительность импульса открытия клапана 

форсунки должна увеличиваться, затем, после выхода на постоянную частоту вращения ко-

ленчатого вала, быть равной или чуть меньшей, чем на холостом ходу. Дроссель отпускают. 

Если система оборудована устройством отсечки топлива на принудительном холостом ходу, 

сигнал должен пропасть, и на экране будет наблюдаться прямая линия. При запуске холод-

ного двигателя смесь необходимо обогащать, поэтому продолжительность импульса должна 

быть больше. Продолжительность импульса уменьшается по мере прогрева двигателя. 

Проверка герметичности и производительности форсунок, очистка форсунок. 
Для проверки герметичности форсунок их устанавливают в емкость, подают на них рабочее 

напряжение и выключают. Из распылителей форсунки в течение одной минуты не должно 

вытекать более одной капли топлива. Производительность форсунки проверяют по объему 

вытекающего из нее топлива. Для электронной системы впрыска объем вытекающего топли-

ва должен быть не более 176 см
3
/мин. Угол конуса распыла должен быть равен примерно 

30°. 

Для очистки форсунок их можно снимать с двигателя и можно очищать на работаю-

щем двигателе. Эффективную очистку и диагностику снятых с двигателя форсунок произво-

дят лишь на специальных установках (рис. 72б).  

Чтобы очистить форсунки на работающем двигателе, применяют автономные устрой-

ства  как замкнутого, так и одностороннего цикла, подающие специальный состав к дозатору 

– распределителю топлива в системах непрерывного впрыска «К-Джетроник» и «КЕ-

Джетроник» или в топливную магистраль в системах дискретного действия (рис. 72а). При 

этом отсоединяют подающий топливопровод и топливопровод обратного слива, отключают 

бензонасос, чтобы не переносить растворенные отложения из насоса и топливного бака к 

форсункам. Такие установки предназначены для очистки систем впрыска топлива бензино-

вых и дизельных двигателей без демонтажа элементов топливной системы, но с использова-

нием специальных очищающих жидкостей.  Работать с установками достаточно просто. 

Установки подключаются вместо штатной топливной системы автомобиля и обеспечивают 

подачу очищающей жидкости в двигатель под заданным давлением (от внешнего источника 

сжатого воздуха или от встроенного электронасоса – в зависимости от модели установки). 
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После этого автомобиль работает на очищающей жидкости в необходимом режиме (с пере-

газовками и перерывом), чем и обеспечивается очистка.  

 

                                
                                       а                                                                           б 

 

Рис. 72. Установки для очистки систем впрыска непосредственно на автомобиле (а) и 

для диагностирования и промывки форсунок, снятых с автомобиля (б) 

 

Для проверки противодавления в системе выпуска отработавших газов необхо-

димо вывернуть кислородный датчик из гнезда, предварительно сняв с него разъем. Вместо 

кислородного датчика вворачивают штуцер манометра с пределом измерения не более 1 

кг/см
2
. Далее двигатель запускают и выводят на частоту вращения коленчатого вала пример-

но 2500 об/мин. Если на манометре давление превышает 0,10…0,15 кг/см
2
, сопротивление 

выпускной системы считают повышенным. Обычно причиной этой неполадки является 

оплавление катализатора или его засорение.  

 

Заполните пустые строки 

1. Основные неисправности топливной системы: ________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Внешние признаки неисправности топливной системы: ________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Внешние признаки неисправностей системы впрыска можно разделить на следую-

щие группы: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Признаки негерметичности топливной системы: ______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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5. Возможные неисправности системы впрыска, из-за которых двигатель не развивает 

номинальной мощности: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Возможные неисправности системы впрыска, из-за которых двигатель при разгоне 

работает с перебоями: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Причины повышенного расхода топлива: ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Диагностика и ремонт электронной системы управления двигателем заключается в  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Компьютерная диагностика системы управления впрыском основана на __________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. В памяти ошибок контроллера хранится следующая информация: ______________ 

_______________________________________________________________________________. 

11. Cтатус-флаги – это ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. Freeze Frame – это  ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

13. Для диагностирования систем впрыска применяется следующее оборудование:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. Для диагностирование и промывки форсунок применяют следующее оборудова-

ние: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные неисправности топливной системы впрыскового двигателя. 

2. Назовите основные причины неисправностей впрыскового двигателя. 

3. Перечислите основные внешние признаки неисправности топливной системы. 

4. Каковы признаки засорения (или деформации) сливного топливопровода? 

5. Каковы признаки негерметичности топливной системы? 

6. На какие группы делят внешние признаки неисправностей системы впрыска? 

7. При каких неисправностях системы Mono-Jetronic холодный двигатель не запуска-

ется или запускается с трудом? 

8. При каких неисправностях системы K-Jetronic двигатель неустойчиво работает на 

холостом ходу? 
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9. При каких неисправностях системы KE-Jetronic двигатель не развивает номиналь-

ной мощности? 

10. При каких неисправностях системы L-Jetronic прогретый двигатель не запускается 

или запускается с трудом? 

11. В чем заключается компьютерная диагностика системы впрыска топлива? 

12. Опишите общую технологию компьютерной диагностики системы впрыска. 

13. Перечислите оборудование, применяемое для диагностики системы впрыска. 

14. Опишите принцип кодирования ошибок по стандарту SAE J2012. 

15. Что такое статус-флаги и Freeze Frame? Коково их назначение? 

16. Назовите основные функции диагностических сканер-тестеров. 

17. Опишите технологию проверки давления топлива в системе топливоподачи. 

18. Опишите технологию проверки производительности  топливного насоса. 

19. Как проверяется периодичность твпрыска? 

20. Как проверяется работоспособность электромагнитных форсунок? 

21. Какими способами может осуществляться очистка форсунок? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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5 Система питания дизеля 
 

5.1 Общее устройство и работа системы питания дизеля 
 

Назначение. Система питания дизеля используется для подачи в цилиндры двигателя 

очищенного воздуха и мелко распыленного топлива.  

В настоящее время в конструкции автомобилей применяется несколько типов систе-

мы питания дизельных двигателей: 1) система питания с топливным насосом высокого дав-

ления (ТНВД); 2) система common rail; 3) система питания с насос-форсунками. Рассмотрим 

устройство и принцип действия системы питания с ТНВД, а затем особенности других ти-

пов. 

Устройство. Система питания дизеля с ТНВД состоит из следующих основных эле-

ментов: топливный бак; фильтр грубой очистки топлива (ФГО); фильтр тонкой очистки топ-

лива (ФТО); топливопроводы низкого давления; топливоподкачивающий насос; топливный 

насос высокого давления (ТНВД); топливопроводы высокого давления; форсунки; воздухо-

заборник и воздушный фильтр. 

На рисунке 73 представлена принципиальная схема системы питания дизельного дви-

гателя с ТНВД. На рисунке 74 – схема системы питания дизельного двигателя на примере 

автомобиля «Урал». 

 

 
Рис. 73. Принципиальная схема системы питания дизельного двигателя с ТНВД: 1 – топ-

ливный бак; 2 – форсунка; 3 – воздушный фильтр; 4 – топливопровод высокого давления; 5 – топлив-

ный насос высокого давления; 6 – топливоподкачивающий насос; 7 – топливопроводы низкого дав-

ления; 8 – фильтр грубой очистки; 9 – клапан удаления воздуха из системы; 10 – фильтр тонкой 

очистки 

 

Принцип действия. Приготовление горючей смеси в дизельном двигателе осуществ-

ляется непосредственно в цилиндрах. Такое смесеобразование называется внутренним. Во 

время работы двигателя топливо из бака  поступает по топливопроводу в фильтр грубой 

очистки, где очищается от крупных механических примесей и воды. Из фильтра грубой 

очистки топливо засасывается подкачивающей помпой и нагнетается через фильтр тонкой 

очистки в топливный насос высокого давления. В фильтре тонкой очистки из топлива уда-
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ляются мелкие механические примеси и воздух (для этого фильтр устанавливается в самой 

высокой точке системы питания). Топливный насос высокого давления по топливопроводам 

высокого давления подает топливо под большим давлением к форсункам, через которые оно 

впрыскивается в распыленном состоянии в камеры сгорания. В ТНВД топливо в избытке по-

дается подкачивающей помпой. Излишки топлива отводятся из насоса по перепускной труб-

ке во впускную часть подкачивающей помпы через перепускной клапан, находящийся в 

штуцере топливопровода. Просочившееся через зазоры между деталями форсунок топливо 

отводится по сливной трубке в фильтр тонкой очистки или в бак. 

 

 
 

Рис. 74. Схема системы питания дизельного двигателя автомобиля УРАЛ: 1 – бак топ-

ливный основной; 2 – топливопровод сливной магистрали; 3 – шланг для слива топлива; 4 – кран 

слива топлива; 5 – бак топливный дополнительный; 6 – тройник; 7 – топливопровод сливной маги-

страли; 8 – насос ручной топливоподкачивающий; 9 – насос топливоподкачивающий низкого давле-

ния; 10 – форсунка; 11 – топливный насос высокого давления; 12 – топливопровод всасывающей ма-

гистрали; 13 – топливопровод всасывающей магистрали; 14 – фильтр тонкой очистки топлива; 15 – 

топливопровод сливной магистрали; 16 – топливопровод сливной магистрали; 17 – бачок топливный 

предпускового подогревателя; 18 – топливопровод сливной магистрали; 19 – топливопровод всасы-

вающей магистрали; 20 – топливопровод сливной магистрали; 21 – регулятор частоты вращения; 22 – 

топливопровод всасывающей магистрали; 23 – фильтр грубой очистки топлива;  24 – топливопровод 

сливной магистрали;  25 – топливопровод всасывающей магистрали;  26 – топливозаборник 
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Воздух под действием разрежения в цилиндрах поступает через воздухозаборник в 

воздушный фильтр, где очищается от атмосферной пыли. Из фильтра воздух по впускному 

трубопроводу поступает в цилиндры. Для увеличения мощности двигателя и повышения его 

экономичности в системе питания дизеля может устанавливаться наддув. В этом случае воз-

дух в цилиндры поступает не только под действием разрежения, но и под давлением, созда-

ваемым турбиной наддува. Главной целью наддува является увеличение количества воздуха, 

поступающего в цилиндры на такте впуска. Чем больше воздуха поступит в цилиндры, тем 

больше топлива можно подать в камеру сгорания, благодаря чему повышается мощность 

двигателя и увеличивается полнота сгорания топлива. Таким образом, использование надду-

ва на дизельном двигателе позволяет увеличить мощность и повысить экономичность двига-

теля. 

 

 
 

Рис. 75. Устройство и работа форсунки: 1 – колпак форсунки; 2 – контргайка; 3 – винт регу-

лировочный; 4 – гайка; 5 – пружина; 6 – шайба уплотнительная; 7 – тарелка пружины; 8 – фильтр; 9 – 

штуцер; 10 – уплотнитель; 11 – втулка; 12 – штанга; 13 – корпус форсунки; 14 – штифт; 15 – гайка 

распылителя; 16 – игла распылителя; 17 – корпус распылителя 
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Таблица 10  

Приборы системы питания дизеля 
 

Прибор Назначение Устройство  Принцип действия 

Топлив-

ный бак  

Хранение и 

транспорти-

ровка запаса 

топлива 

Корпус, заливная горловина с 

сетчатым фильтром, успокоите-

ли топлива, датчик указателя 

уровня топлива, пробка заливной 

горловины  

При заправке автомобиля топливо, проходя через 

сетчатый фильтр заливной горловины, очищается 

от крупных механических примесей. Успокоители 

топлива предотвращают гидроудары внутри бака  

Фильтр 

грубой 

очистки 

(рис. 76) 

Очищает 

топливо от 

крупных ме-

ханических 

примесей и 

воды 

Корпус, стакан, успокоитель, 

фильтрующая сетка, отражатель, 

распределитель, сливная пробка, 

крепежные и уплотняющие де-

тали 

 
 

Топливо поступает в фильтр через подводящий 

штуцер и стекает в стакан. Крупные посторонние 

частицы и вода собираются в нижней части ста-

кана, где имеется сливная пробка. Из верхней ча-

сти стакана через фильтрующую сетку и отводя-

щий штуцер очищенное топливо подается к под-

качивающему насосу 

Топливо-

подкачива-

ющий 

насос (рис. 

78) 

Подает топ-

ливо из бака 

по топливо-

проводам 

через ФГО и 

ФТО в 

ТНВД 

Корпус, поршень с пружиной, 

толкатель с осью и роликом, 

пружина толкателя, шток,      

впускной и нагнетательный кла-

паны с пружинами, насос ручной 

подкачки (цилиндр, поршень и 

шток с рукояткой) 
 

При опускании толкателя поршень под действием 

пружины идет вниз. В полости над поршнем со-

здается разрежение, открывается впускной клапан 

и топливо заполняет эту полость. Одновременно 

топливо из полости под поршнем вытесняется в 

нагнетательную магистраль. При движении 

поршня вверх топливо из полости над поршнем  

через нагнетательный клапан поступает в полость 

под поршнем 

Фильтр 

тонкой 

очистки 

(рис. 77) 

Очищает 

топливо от 

мелких ме-

ханических 

примесей и 

воздуха 

Корпус, колпак, фильтрующий 

элемент, поджимные пружины, 

сливной клапан, клапан-жиклер, 

сливная и воздушная пробки, 

крепежные и уплотняющие де-

тали 

 
 

Топливо попадает в колпак, проходит через 

фильтрующий элемент, где очищается от механи-

ческих примесей. Фильтр устанавливается в са-

мой высокой точке системы питания, поэтому в 

верхней части фильтра скапливается попавший в 

систему воздух. Воздух удаляется через клапан-

жиклер или воздушную пробку. Очищенное топ-

ливо через штуцер и топливопровод поступает в 

ТНВД 

1
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Продолжение таблицы 10 

Форсунка 

(рис. 75) 

Впрыскива-

ет топливо в 

камеру сго-

рания под 

большим 

давлением и 

в распылен-

ном состоя-

нии 

Корпус, корпус распылителя, 

гайка распылителя, проставка, 

штанга, штуцер с фильтром, 

фильтр, пружина с регулировоч-

ными шайбами или винтом, игла 

распылителя, тарелка пружины, 

канал подвода топлива в распы-

литель 

 

Топливо поступает в штуцер и, пройдя фильтр по 

каналам в корпусах форсунки и распылителя, по-

падает в полость иглы. При достижении доста-

точного давления топливо, действуя на иглу снизу 

вверх, преодолевает сопротивление пружины и 

отжимает иглу – начинается впрыскивание топли-

ва. После отсечки топлива в ТНВД давление в 

форсунке снижается, пружина опускает иглу и 

впрыскивание топлива прекращается  
 

 
Рис. 76. Фильтр грубой очистки: 1 – крышки; 2 – 

пробка; 3,6 – прокладки; 4 – болты; 5 – шайба пружинные; 7 

– элемент фильтрующий; 8 – корпус фильтра; 9 – шайбы; 10 

– пробки сливные 

 

 
 

Рис. 77. Фильтр тонкой очистки: 1 – жиклер для удаления воздуха; 

2,12 – шайбы; 3 – крышка корпуса; 4 – болт; 5,6,7 – прокладки; 8 – элемент 

фильтрующий; 9 – корпус фильтра; 10 – пружины; 11 – пробка сливная 
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Рис. 78. Устройство и схема работы топливоподкачивающего насоса: 1 – эксцентрик при-

вода; 2 – толкатель; 3 – корпус; 4 – шток; 5 – поршень; 6, 12 – клапаны; 7 – пробки; 8, 10 – корпус и 

поршень насоса ручной подкачки; 9 – рукоятка; 11 – прокладка 

 

Топливопроводы низкого давления предназначены для передачи топлива между эле-

ментами системы питания (баком, фильтрами, подкачивающим насосом). Представляют со-

бой армированные резиновые шланги, на концах которых установлены переходники для 

герметичного присоединения к элементам системы питания (рис. 79а). 

 

             
                                  а                                                                 б 

Рис. 79. Топливопроводы: а – низкого давления; б – высокого давления 

 

Топливопроводы высокого давления обеспечивают поступление топлива от ТНВД к 

форсункам под высоким давлением. Представляют собой металлические трубки с штуцерами 

для крепления к форсунке и ТНВД (рис. 79б).  

 

5.2 Топливный насос высокого давления 
 

Назначение Топливный насос высокого давления (ТНВД) служит для подачи через 

форсунки в цилиндры двигателя точно отмеренных порций топлива в определенный момент 

времени (в конце такта сжатия) и под высоким давлением. 
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На автомобильных двигателях применяются два типа ТНВД: рядные и распредели-

тельные (рис. 80). У рядных многоплунжерных насосов каждая секция подает топливо в 

один цилиндр. В насосах распределительного типа одна секция подает топливо в несколько 

цилиндров. Рядные насосы более просты и надежны, поэтому получили большее распро-

странение. Разновидностью рядных ТНВД являются V-образные насосы (например, ТНВД 

двигателя КамАЗ-740). 

                  
             а                                                            б                                                в 
 

Рис. 80. Топливные насосы высокого давления: а – рядный; б – V-образный; в – распреде-

лительный 

 

Устройство. Рядный ТНВД состоит из следующих основных механизмов: корпус с 

каналами, уплотняющими и крепежными деталями; насосные секции (по количеству цилин-

дров ДВС); кулачковый вал привода плунжеров; механизм поворота плунжеров; всережим-

ный регулятор частоты вращения; автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива. 

Устройство ТНВД представлено на рисунке 81. 

Принцип действия. В корпусе насоса на подшипниках вращается кулачковый вал, 

приводимый в движение от коленчатого вала двигателя через блок шестерен. Кулачки вала 

обеспечивают возвратно-поступательное движение плунжеров. При перемещении плунжера 

вверх происходит подача топлива насосной секцией к форсунке и далее в цилиндры в опре-

деленное время, четко отмеренной порцией и под большим давлением (~20 МПа = 200 атм). 

При вращении кулачкового вала кулачок набегает на толкатель и смещает его, а он в свою 

очередь, сжимая пружину, поднимает плунжер. Плунжер вначале закрывает впускной канал, 

а затем начинает вытеснять топливо, находящееся над ним. Топливо вытесняется через 

нагнетательный клапан, открывшийся за счет давления, и поступает к форсунке. В момент 

движения плунжера вверх винтовой канал, расположенный на нем, совпадает со сливным 

каналом в гильзе. Остатки топлива, находящиеся над плунжером, начинают уходить на слив 

через осевой, радиальный и винтовой каналы в плунжере и сливной в гильзе. При опускании 

плунжера за счет пружины открывается впускной канал, и объём над плунжером заполняется 

топливом от подкачивающего насоса. Порядок работы секций ТНВД соответствует порядку 

работы цилиндров двигателя. Этот порядок работы обеспечивается расположением кулачков 

на валу.  

Регулирование количества подаваемого в цилиндры топлива происходит поворотом 

плунжеров с помощью механизма поворота плунжеров (рис. 82). Изменение количества по-

даваемого топлива к форсунке осуществляется поворотом плунжеров от рейки через всере-

жимный регулятор. При повороте плунжера, если винтовой канал совпадёт со сливным 

раньше, впрыснутого топлива будет меньше. При обратном повороте каналы совпадут позже 

и впрыснутого топлива будет больше. На некоторых ТНВД  часть секций отключается на хо-

лостых оборотах, соответственно отключается и часть цилиндров двигателя.  
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Рис. 81. Устройство рядного ТНВД: 1 – манжета; 2 – подшипник; 3 – крышка подшипника; 4 – прокладка; 5 – венец зубчатый; 6 – винт – ограни-

читель; 7. кольцо уплотнительное; 8 – втулка рейки; 9 – рейка; 10 – плунжер; 11 – втулка зубчатого веща; 12 – тарелка пружины верхняя; 13 – втулка 

плунжера; 14 – штуцер; 15 – ниппель соединительный; 16 – гайка колпачковая; 17,58 – седло клапана; 18 – клапан нагнетательный; 19,35,37,45,55 – пру-

жины; 20 – упор клапана; 21 – винт стяжной; 22 – пробка спуска воздуха; 23 – рычаг управления регулятором; 24 – болт ограничения минимальной ча-

стоты вращения; 25 – болт ограничения максимальной частоты вращения; 26 – скоба кулисы; 27 – крышка регулятора; 28 – корпус регулятора; 29 – руко-

ятка; 30 – шток поршня; 31 – цилиндр топливоподкачивающего насоса; 32,36 – поршни; 33 – корпус цилиндра; 34 – клапан всасывающий; 38 – пробка; 39 

– корпус топливоподкачивающего насоса; 40 – шток толкателя; 41.49 – толкатели; 42.50 – ролики; 43 – кольцо стопорное; 44 – крышка топливного насо-

са; 46 – тарелка пружины нижняя; 47 – болт регулировочный; 48 – гайка стопорная; 51 – ось ролика; 52 – вал кулачковый; 53 – корпус топливного насоса; 

54 – корпус перепускного клапана; 56 – направляющая перепускного клапана; 57 – клапан перепускной 

1
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7
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Рис. 82. Механизм поворота плунжеров: 1 – рейка; 2 – поводок; 3 – стяжной винт хомута; 4 

– вильчатый хомут; 5 – плунжер 

 

Для обеспечения эффективной и экономичной работы двигателя необходимо изме-

нять угол опережения впрыскивания топлива в зависимости от нагрузки и частоты вращения 

коленвала двигателя. Чем выше частота вращения вала, тем больше должен быть угол опе-

режения впрыскивания топлива, и наоборот. Эту функцию выполняет автоматическая муфта 

опережения впрыскивания топлива (рис. 83). 

Заданная частота вращения коленчатого вала при изменении нагрузки на двигатель 

автоматически поддерживается при помощи всережимного регулятора частоты вращения 

(рис. 84). Водитель педалью только устанавливает режим работы двигателя, а  все изменения 

нагрузки на двигатель автоматически координирует регулятор, поддерживая постоянной за-

данную частоту вращения коленчатого вала двигателя.  

Принцип действия всережимного регулятора частоты вращения коленчатого вала 

двигателя и автоматической муфты опережения впрыскивания топлива основан на использо-

вании центробежных сил, возникающих при вращении грузов, устанавливаемых на валу 

ТНВД. 

 

    
                       а                                                      б                            в 
Рис. 83. Устройство и принцип работы муфты опережения впрыска топлива: а – устрой-

ство; б – положение грузов при минимальной  скорости вращения  кулачкового вала ТНВД; в – по-

ложение грузов при максимальной скорости вращения  кулачкового вала ТНВД; α – изменение угла 

впрыска топлива; 1 – корпус муфты; 2,19 – манжеты; 3 – втулки; 4 – полумуфта ведущая; 5 – груз; 6 – 

прокладка регулировочная; 7 – ось груза; 8 – пружина груза; 9 – полумуфта ведомая; 10 – корпус топ-

ливного насоса; 11,16 – винты; 12 – кулачковый вал топливного насоса; 13 – проставка; 14 – упор ве-

дущей полумуфты; 15 – шайбы; 17 – шайбы пружинные; 18 – гайка кольцевая 
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Таблица 11  

Механизмы топливного насоса высокого давления 

 

Механизм Назначение Устройство Принцип действия 

Насосная 

секция 

(рис. 81) 

Обеспечивает по-

дачу определен-

ной порции топ-

лива к форсунке 

под высоким дав-

лением 

Плунжер с косой кромкой, осе-

вым и радиальным сверления-

ми; гильза плунжера; поворот-

ная втулка; нагнетательный 

клапан; возвратная пружина; 

впускное и отсечное окна, со-

единяющие секцию с               

П-образным каналом ТНВД. 

Зазор между плунжером и 

гильзой минимальный (~1мкм) 

Плунжер совершает возвратно-поступательное движение: вниз – под дей-

ствием возвратной пружины, вверх – под действием кулачка. При движении 

вниз над плунжером создается разрежение и топливо заполняет эту полость. 

При движении вверх над плунжером создается высокое давление, открывает-

ся нагнетательный клапан и топливо идет к форсунке. Когда косая кромка 

плунжера откроет отсечное окно, топливо по сверлениям в плунжере пойдет 

из полости над плунжером в П-образный канал. Давление топлива резко сни-

зится, клапан под действием пружины  закроется, подача топлива прекратит-

ся. При повороте плунжера косая кромка  раньше или позже будет открывать 

отсечное окно, изменяя количество подаваемого топлива. 

Механизм 

поворота 

плунжеров 

(рис. 83) 

Поворачивает 

плунжеры для из-

менения количе-

ства подаваемого 

в цилиндры топ-

лива 

Рейка, вильчатые хомуты со 

стяжными болтами, поводки 

плунжеров, поворотные втулки 

плунжеров 

 

 

Количество хомутов, поводков и поворотных втулок равно количеству сек-

ций насоса. Рейка – одна на все секции. Вильчатый хомут со стяжным бол-

том соединяет рейку с поводком плунжера и поворотной втулкой. При пере-

мещении рейки происходит поворот плунжеров, а следовательно, изменяется 

количество подаваемого в цилиндры топлива. Перемещение рейки осуществ-

ляется педалью управления либо регулятором (автоматически) 

Всережим-

ный регу-

лятор ча-

стоты вра-

щения 

(рис. 84) 

Автоматически 

поддерживает за-

данную частоту 

вращения колен-

чатого вала при 

изменении 

нагрузки на дви-

гатель 

Повышающий привод вала ре-

гулятора от кулачкового вала 

ТНВД; грузы, подвижно уста-

новленные на валу; подвижная 

муфта; пружина, связывающая 

грузы; система тяг и рычагов, 

связывающая подвижную муф-

ту с рейкой регулирования по-

дачи топлива 

При работе двигателя с частотой вращения коленвала, соответствующей 

данному положению педали управления подачей топлива, центробежные си-

лы грузов регулятора уравновешены усилием пружины. При уменьшении 

нагрузки на двигатель (например, автомобиль поехал на спуск) частота вра-

щения коленвала начнет возрастать, грузы регулятора, преодолевая сопро-

тивление пружины, разойдутся и переместят рейку ТНВД в сторону умень-

шения подачи топлива. Это не позволит дизелю увеличить частоту вращения 

коленвала. При возрастании нагрузки грузы переместят рейку в сторону уве-

личения подачи топлива. Это не позволит уменьшить обороты вала 

Муфта 

опереже-

ния впрыс-

кивания 

топлива 

(рис. 82) 

Изменяет угол 

опережения 

впрыска топлива 

в зависимости от 

частоты вращения 

коленвала 

Корпус; ведущая полумуфта; 

ведомая полумуфта с осями 

грузов; грузы; пружины грузов. 

Ведущая полумуфта подвижно 

надета на ступицу ведомой 

 

Ведомая муфта установлена на кулачковом валу ТНВД. При увеличении ча-

стоты вращения коленчатого вала грузы под действием центробежных сил 

расходятся. В результате этого ведомая полумуфта поворачивается относи-

тельно ведущей в сторону вращения кулачкового вала насоса, что увеличива-

ет угол опережения впрыскивания топлива. При уменьшении частоты вра-

щения коленвала грузы сходятся и угол опережения впрыска увеличивается 
 

1
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                а                                                           б                                                       в 

 

Рис. 84. Схема устройства и принципа работы всережимного регулятора: а - положение 

элементов регулятора при пуске (А) и останове (Б) двигателя; б – положение элементов регулятора 

при заданной нагрузке; в – положение элементов регулятора при заданной нагрузке (В) и нагрузке 

холостого хода (Г); 1 – болт ограничения максимальной частоты вращения; 2 – рычаг управления ре-

гулятором; 3 – болт ограничения минимальной частоты вращения; 4 – скоба кулисы; 5 – рейка меха-

низма поворота плунжеров; 6 – грузы; 7 – кулачковый вал ТНВД 

 

5.3 Система «Common Rail» 
 

В настоящее время на смену традиционной системе питания дизеля приходит более 

надежная и простая в эксплуатации система «Common Rail» (англ.  – общая балка, рейка). 

Большинство современных дизелей оснащено этой системой питания. Система «Common 

Rail» более надежна и проста в эксплуатации, чем традиционная система питания дизеля.  

Конструкция системы «Common Rail» напоминает топливную систему бензинового 

двигателя с непосредственным впрыском. Система «Common rail» включает в себя бак, топ-

ливоподкачивающий насос, топливные фильтры 6, топливопроводы низкого и высокого дав-

ления, ТНВД 4, аккумулятор высокого давления 11, клапан регулирования давления, пере-

пускной клапан 12, электроуправляемые форсунки 9, электронный блок управления дизеля 3 

(EDC – electronic diesel control), электропроводку, контрольные указатели или лампы на при-

борной панели и датчики (рис. 85). Блок управления EDC использует информацию от следу-

ющих датчиков: массового расхода воздуха 1 (ДМРВ); положения коленчатого вала 8 (уста-

навливается на картере сцепления (в случае механической КПП) либо на корпусе автомати-

ческой КПП); положения распределительного вала 2 (установлен на клапанной крышке или 

головке блока цилиндров); положения педали акселератора 5; температуры охлаждающей 

жидкости 7; давления топлива в аккумуляторе 10; температуры и давления топлива в систе-

ме; скорости машины; температуры воздуха; давления во впускном коллекторе; топлива в 

баке.  

Основной насос (ТНВД) обычно плунжерный, многосекционный, не обслуживаемый. 

Привод ТНВД осуществляется через промежуточную шестерню коленчатого вала. Смазыва-

ется самим топливом. Привод подкачивающего насоса может быть механическим (например, 

от распределительного вала) или электрическим (электронасосы).  

На некоторых двигателях для выполнения норм токсичности (отсутствия дыма или 

сажи в выхлопных газах на режимах прогрева и максимальной мощности) устанавливают 
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заслонки во впускном коллекторе, а в системе выпуска – каталитический нейтрализатор или 

сажевый фильтр (с датчиком кислорода или без него). 

 

 
 

Рис. 85. Принципиальная схема «Common Rail»: 1 − ДМРВ; 2 − датчик положения распред-

вала; 3 − блок EDC; 4 − ТНВД с клапаном регулирования давления; 5 − датчик положения педали га-

за; 6 − топливный фильтр; 7 − датчик температуры ОЖ; 8 − датчик положения коленвала; 9 − фор-

сунка; 10 − датчик давления топлива в аккумуляторе; 11 − аккумулятор высокого давления; 12 − пе-

репускной клапан 

 

Действует эта система следующим образом. К основному насосу высокого давления 

(ТНВД) 4 топливо из бака подает под давлением 0,25…0,3 МПа вспомогательный (подкачи-

вающий) насос. ТНВД повышает давление как минимум до 20 МПа (на холостом ходу), а в 

режиме максимальной мощности – до 160 МПа (на новейших двигателях – еще выше). Далее 

топливо поступает в аккумулятор высокого давления 11, а из него по топливопроводам рав-

ной длины – к электроуправляемым форсункам 9. Аккумулятор – аналог рампы бензинового 

двигателя, его задача – сгладить пульсации давления перед форсунками. В зависимости от 

режима работы двигателя (нагрузки, числа оборотов коленчатого вала) и сигналов датчиков 

электронный блок управления дизеля 3 варьирует время и продолжительность открытия 

форсунок. Оптимизируя работу дизеля, EDC корректирует и давление топлива в аккумулято-

ре, управляя клапаном регулирования, расположенном на корпусе ТНВД или на аккумулято-

ре. В случае превышения давления в системе выше максимально допустимого перепускной 

клапан открывается и отводит часть топлива из аккумулятора по отдельному топливопрово-

ду обратно в бак. По этому же топливопроводу топливо отводится от клапана регулирования 

давления в бак. 

Блок EDC, получая информацию от соответствующих датчиков, определяет наиболее 

оптимальное время и количество подаваемого в цилиндры топлива и вырабатывает соответ-

ствующий сигнал форсункам, которые впрыскивают топливо в цилиндры.  
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Требования к равномерности и точности дозирования топлива форсунками очень вы-

сокие. Поэтому полагаться только на качество изготовления форсунок (даже самое высокое) 

нельзя – пропускная способность отверстий не одинаковая. Значит, контролировать равно-

мерность подачи должен блок управления двигателем. Для этого каждая изготовленная фор-

сунка проходит тарировку на стенде и получает свой код, наносимый на корпус. Код фор-

сунки при помощи сканера вводят в память EDC, и форсунка адаптируется к конкретному 

двигателю. Когда двигатель работает, блок EDC непрерывно анализирует показания датчика 

положения коленчатого вала, устанавливая «вклад» каждого цилиндра в работу двигателя по 

изменению углового ускорения и при необходимости меняя как момент впрыска, так и дозу 

топлива для того или иного цилиндра. При этом блок управления одновременно опирается и 

на сигналы датчика положения распределительного вала. Результат – более равномерная и 

эффективная работа дизеля при минимальном расходе топлива. 

В топливных магистралях не должно быть воздушных пробок, иначе двигатель за-

глохнет. Пробки могут появиться вследствие нехватки топлива в баке. Блок EDC следит за 

сигналом датчика уровня топлива в баке, при достижении критического уровня загорается 

лампа на щитке приборов. Есть EDC, способные даже вычислить радиус действия автомоби-

ля на остатке топлива. В некоторых вариантах блок управления, предотвращая появление 

пробок, выключает двигатель. 

 

5.4 Система впрыска насос-форсунками 
 

Система впрыска насос-форсунками является современной системой впрыска топлива 

дизельных двигателей. В отличие от системы впрыска «Common Rail» в данной системе 

функции создания высокого давления и впрыска топлива объединены в одном устройстве – 

насос-форсунке. Собственно насос-форсунка и составляет одноименную систему впрыска. 

Применение насос-форсунок позволяет повысить мощность двигателя, снизить расход топ-

лива, выбросы вредных веществ, а также уровень шума.  

В системе на каждый цилиндр двигателя приходится своя форсунка. Привод насос-

форсунки осуществляется от распределительного вала, на котором имеются соответствую-

щие кулачки. Усилие от кулачков передается через коромысло непосредственно к насос-

форсунке.  

Устройство насос-форсунки. Основными элементами насос-форсунки являются 

плунжер, клапан управления, запорный поршень, обратный клапан, игла распылителя (рис. 

86).  

Плунжер служит для создания давления топлива. Поступательное движение плунжера 

осуществляется за счет вращения кулачков распределительного вала, возвратное – за счет 

плунжерной пружины.  

Клапан управления предназначен для управления впрыском топлива. В зависимости от 

привода различают следующие виды клапанов: электромагнитный; пьезоэлектрический.  

Пьезоэлектрический клапан пришел на смену электромагнитному клапану. Пьезо-

электрический клапан обладает большим быстродействием. Основным конструктивным эле-

ментом клапана является игла клапана.  

Пружина форсунки обеспечивает посадку иглы распылителя на седло.  

Усилие пружины при необходимости поддерживается давлением топлива. Данная 

функция реализуется с помощью запорного поршня и обратного клапана.  

Игла распылителя предназначена для обеспечения непосредственного впрыска топ-

лива в камеру сгорания.  

Управление насос-форсунками осуществляет система управления двигателем. Блок 

управления двигателем на основании сигналов датчиков управляет клапаном насос-

форсунки.  
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Принцип действия насос-форсунки. Конструкция насос-форсунки обеспечивает оп-

тимальное и эффективное образование топливно-воздушной смеси. Для этого в процессе 

впрыска топлива предусмотрены следующие фазы: 

 предварительный впрыск;  

 основной впрыск;  

 дополнительный впрыск.  

Предварительный впрыск производится для достижения плавности сгорания смеси 

при основном впрыске. Основной впрыск обеспечивает качественное смесеобразование на 

различных режимах работы двигателя. Дополнительный впрыск осуществляется для регене-

рации (очистки от накопленной сажи) сажевого фильтра.  

Работа насос-форсунки осуществляется следующим образом. Кулачок распредели-

тельного вала через коромысло перемещает плунжер вниз. Топливо перетекает по каналам 

форсунки. При закрытии клапана происходит отсечка топлива. Давление топлива начинает 

расти. При достижении давления 13 МПа игла распылителя, преодолевая усилие пружины, 

поднимается и происходит предварительный впрыск топлива.  

Предварительный впрыск топлива прекращается при открытии клапана. Топливо пе-

реливается в питающую магистраль. Давление топлива снижается. В зависимости от режи-

мов работы двигателя может осуществляться один или два предварительных впрыска топли-

ва.  

 

               
                             а                                                                              б 

 
Рис. 86. Насос-форсунка: а – внешний вид; б – устройство; 1 – винт с шаровой головкой; 2 – 

плунжер; 3 – плунжерная пружина; 4 – игла электромагнитного клапана; 5 – электромагнитный кла-

пан; 6 – сливная топливная магистраль; 7 – обратный клапан; 8 – питающая топливная магистраль; 9 

– пружина распылителя; 10 – запорный поршень; 11 – игла распыления; 12 – головка блока цилин-

дров; 13 – термозащитная прокладка; 14 – уплотнительные кольца; 15 – камера высокого давления; 16 

– приводной кулачок; 17 – коромысло  
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Основной впрыск производится при дальнейшем движении плунжера вниз. Клапан 

снова закрывается. Давление топлива начинает расти. При достижении давления 30 МПа иг-

ла распылителя, преодолевая усилие пружины и давление топлива, поднимается и происхо-

дит основной впрыск топлива.  

Чем выше давление, тем больше количества топлива сжимается и соответственно 

больше впрыскивается в камеру сгорания двигателя. При максимальном давлении 220 МПа 

впрыскивается наибольшее количество топлива, тем самым обеспечивается максимальная 

мощность двигателя.  

Основной впрыск топлива завершается при открытии клапана. При этом падает дав-

ление топлива и закрывается игла распылителя.  

Дополнительный впрыск выполняется при дальнейшем движении плунжера вниз. 

Принцип действия насос-форсунки при дополнительном впрыске аналогичен основному 

впрыску. Обычно производится два дополнительных впрыска топлива. 

 

Заполните пустые строки 

1. Система питания дизеля состоит из следующих основных элементов: ____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2.  Топливо из бака в камеры сгорания поступает по следующему пути: топливный 

бак – _____________________ – _________________________ – _______________________ – 

____________________ – ____________________ – ___________________ – камера сгорания. 

3.Фильтр грубой очистки  предназначен для ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из следующих элементов: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Фильтр тонкой очистки предназначен для ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Топливоподкачивающий насос предназначен для _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Форсунки предназначены для __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоят из _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. ТНВД состоит из следующих основных элементов: ___________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Насосная секция ТНВД предназначена для ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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9. Механизм поворота плунжеров предназначен для _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала предназначен для  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

и состоит из _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

11. Автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива предназначена для  

________________________________________________________________________________ 

и состоит из ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

12. Принцип действия всережимного регулятора и автоматической муфты опережения 

впрыскивания топлива основан на использовании _________________________________ сил, 

возникающих при вращении ______________________________________________________. 

13. Особенности ТНВД распределительного типа заключаются в __________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. Плунжер секции ТНВД распределительного типа совершает 

_________________________________ и __________________________________ движение. 

15. Система «Common Rail» включает в себя следующие основные элементы:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

16. Блок EDC предназначен для ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

17. Блок управления EDC использует информацию от следующих датчиков: ________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

18. Основные элементы насос-форсунки: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

19. В процессе впрыска топлива насос-форсункой предусмотрены следующие фазы: 

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 
1. Для чего предназначена система питания дизеля? 

2. Из каких элементов состоит система питания дизеля? 

3. Объясните принцип действия системы питания дизеля. 

4. Для чего необходимы, из каких элементов состоят и как действуют фильтры гру-

бой и тонкой очистки топлива? 

5. Для чего предназначен, из каких элементов состоит и как действует топливопод-

качивающий насос? 

6. Для чего необходимы, из каких элементов состоят и как действуют форсунки? 

7. Для чего предназначен наддув в системе питания дизеля? 

8. Для чего предназначен ТНВД? 

9. Какие типы ТНВД используются на автомобильных двигателях? 

10. Из каких элементов состоит рядный ТНВД? 

11. Опишите принцип действия рядного ТНВД. 
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12. Для чего предназначена и из каких деталей состоит насосная секция? 

13. Объясните принцип действия насосной секции ТНВД. 

14. Для чего служит и из каких деталей состоит механизм поворота плунжеров? Объ-

ясните принцип его действия. 

15. Для чего предназначен и из каких деталей состоит всережимный регулятор часто-

ты вращения? Объясните принцип его действия. 

16. Для чего служит и из каких деталей состоит автоматическая муфта опережения 

впрыскивания? Объясните принцип ее действия. 

17.  В чем основное отличие распределительного ТНВД от рядного? 

18. Сколько секций имеет рядный ТНВД 4-цилиндрового дизеля? 

19. Опишите общее устройство системы «Common Rail». 

20. Опишите принцип действия системы «Common Rail». 

21. Назовите принципиальные отличия системы «Common Rail» от классической си-

стемы питания дизеля. 

22. Опишите общее устройство насос-форсунки. 

23. Опишите принцип действия насос-форсунки. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У7 
Изучение устройства системы питания дизеля 

 
Цель занятия: практически изучить общее устройство системы питания дизеля, изу-

чить устройство топливоподкачивающего насоса, топливных и воздушного фильтров, озна-

комиться с приемами разборки и сборки приборов системы питания дизеля. 

Оборудование и инструмент. Дизельный двигатель, укомплектованный приборами 

системы питания, топливоподкачивающий насос, фильтры грубой и тонкой очистки топлива, 

воздушные фильтры (инерционно-масляный и с сухим фильтрующим элементом), набор га-

ечных ключей, отвертки, плоскогубцы, плакат «Система питания дизеля», рабочая тетрадь 

для ЛПЗ. 

 

Порядок выполнения работы 

Найдите на автомобиле все приборы системы питания дизеля и впишите названия 

этих деталей в соответствии с номерами бирок на них. _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

Проследите и опишите путь топлива по системе питания дизеля. __________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Операция 

 

Технология выполнения Инструмент 

1. Изучить устрой-

ство фильтра гру-

бой очистки топ-

лива (ФГО) 

1.1. Отвернуть центральный болт и отделить 

колпак (отстойник) от корпуса. 

1.2. Извлечь фильтрующий элемент, поджимные 

пружины и уплотнения. 

1.3. Используя плакат и разобранный ФГО, изу-

чить его устройство. 

1.4. Записать перечень деталей ФГО (см. кон-

трольный вопрос 1). 

1.5. Определить и записать тип фильтрующего 

элемента (см. контрольный вопрос 2). 

1.6. Собрать ФГО 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

2. Изучить устрой-

ство фильтра тон-

кой очистки топ-

лива (ФТО) 

2.1. Отвернуть центральный болт и отделить 

колпак (отстойник) от корпуса. 

2.2. Извлечь фильтрующий элемент, поджимные 

пружины и уплотнения. 

2.3. Используя плакат и разобранный ФТО, изу-

чить его устройство. 

2.4. Записать перечень деталей ФТО (см. кон-

трольный вопрос 3). 

2.5. Определить и записать тип фильтрующего 

элемента (см. контрольный вопрос 4). 

2.6. Собрать ФТО 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 
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3. Изучить устрой-

ство топливопод-

качивающего насо-

са 

3.1. Отвернуть болты крепления и отделить кор-

пус подкачивающего насоса от корпуса ТНВД. 

3.2. Отвернуть крышку насоса ручной подкачки. 

3.3. Извлечь поршень со штоком и рукояткой из 

корпуса насоса 

3.4. Используя плакат и частично разобранный 

насос, изучить устройство насоса и записать пе-

речень его деталей (см. контрольный вопрос 5). 

3.5. Собрать насос 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

4. Изучить устрой-

ство воздушных 

фильтров 

4.1. Разобрать воздушный фильтр с сухим филь-

трующим элементом. 

4.2. Используя плакат и разобранный фильтр, 

изучить устройство фильтра и записать пере-

чень его деталей (см. контрольный вопрос 6). 

4.1. Разобрать инерционно-масляный воздуш-

ный фильтр. 

4.2. Используя плакат и разобранный фильтр 

изучить устройство фильтра и записать пере-

чень его деталей (см. контрольный вопрос 7) 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

Задание для отчета 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Перечислите детали фильтра грубой очистки топлива. _________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Какой тип фильтрующего элемента применен в изученном Вами ФГО? 

_______________________________________________________________________________. 

3. Перечислите детали фильтра тонкой очистки топлива. _________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Какой тип фильтрующего элемента применен в изученном Вами ФТО? 

_______________________________________________________________________________. 

5. Перечислите детали топливоподкачивающего насоса. _________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Перечислите детали воздушного фильтра с сухим фильтрующим элементом. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Перечислите детали инерционно-масляного воздушного фильтра. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У8 
Изучение устройства ТНВД и форсунок 

 

Цель занятия: практически изучить общее устройство топливного насоса высокого 

давления и форсунок, изучить устройство насосной секции, всережимного регулятора часто-

ты вращения коленчатого вала двигателя и муфты опережения впрыска топлива, ознако-

миться с приемами разборки и сборки ТНВД и форсунок. 

Оборудование и инструмент. Дизельный двигатель укомплектованный приборами 

системы питания, ТНВД в сборе, разрез ТНВД, комплект основных механизмов ТНВД, пла-

каты «Топливный насос высокого давления» и «Форсунки», набор гаечных ключей, отверт-

ки, рабочая тетрадь для ЛПЗ. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Операция 

 

Технология выполнения Инструмент 

1. Снять форсунку 

с двигателя 

1.1. Отвернуть от форсунки штуцер топливо-

провода высокого давления. 

1.2. Отвернуть от форсунки штуцер отводной 

трубки. 

1.3. Вывернуть форсунку из головки блока 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

2. Изучить устрой-

ство форсунки 

2.1. Отвернуть гайку распылителя. 

2.2. Снять распылитель и извлечь иглу распыли-

теля. 

2.3. Снять проставку, штангу и пружину. 

2.4. Используя плакат и разобранную форсунку, 

изучить устройство форсунки. 

2.5. Записать перечень деталей форсунки (см. 

контрольный вопрос 1). 

2.6. Изучить устройство деталей форсунки. 

2.7. Собрать форсунку (выполнить сборочные 

операции, обратные операциям 2.3, 2.2, 2.1) 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

3. Установить фор-

сунку на двигатель 

Выполнить сборочные операции обратные опе-

рациям 1.3, 1.2, 1.1 

 

4. Демонтировать 

ТНВД с двигателя 

4.1. Отвернуть от корпуса ТНВД штуцеры топ-

ливопроводов высокого давления. 

4.2. Отвернуть болты крепления ТНВД к блоку 

двигателя. 

4.3. Снять ТНВД с двигателя 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

5. Изучить устрой-

ство ТНВД 

5.1. Отвернуть крепления и снять крышку кар-

тера всережимного регулятора. 

5.2. Отвернуть болты крепления и снять боко-

вую крышку корпуса ТНВД. 

5.3. Используя плакат, разрез ТНВД и частично 

разобранный ТНВД, изучить его устройство. 

5.4. Записать перечень основных деталей и ме-

ханизмов ТНВД (см. контрольный вопрос 2). 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________
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5.5. Изучить устройство насосной секции и за-

писать перечень ее деталей (см. контрольный 

вопрос 3). 

5.6. Изучить устройство всережимного регуля-

тора частоты вращения коленвала и записать 

перечень ее деталей (см. контрольный вопрос 4). 

5.7. Изучить устройство муфты опережения 

впрыска и записать перечень ее деталей (см. 

контрольный вопрос 5) 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

6. Собрать ТНВД Выполнить сборочные операции, обратные опе-

рациям 5.2, 5.1 

 

7. Установить его 

на двигатель 

Выполнить сборочные операции, обратные опе-

рациям 4.3, 4.2, 4.1 

 

 

Задание для отчета 
 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Перечислите детали форсунки. _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Перечислите детали топливного насоса высокого давления. ____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Перечислите детали насосной секции ТНВД. _________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Перечислите детали всережимного регулятора частоты вращения коленчатого вала 

двигателя. ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Перечислите детали автоматической муфты опережения впрыскивания топлива.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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5.5 Техническое обслуживание и ремонт  
системы питания дизеля 

 
 

1. Для чего предназначена система питания дизеля? 

2. Опишите устройство системы питания дизеля. 

3. Опишите принцип действия системы питания дизеля. 

 

 

5.5.1 Неисправности системы питания дизеля 
 

К неисправностям системы питания дизельного двигателя, вызывающим ухудшение 

его работы, относятся перебои в работе, затрудненный пуск, неравномерная работа, сниже-

ние мощности двигателя, дымный выпуск отработавших газов, неустойчивая работа двигате-

ля и «разнос» (когда двигатель трудно остановить).  

Трудность пуска двигателя происходит в результате чрезмерного снижения давления 

при впрыске и уменьшении подачи топлива. Эти неисправности возникают вследствие изно-

са плунжерной пары и отверстий распылителя форсунки, уменьшения упругости пружины 

форсунки, плохого крепления штуцеров, засорения фильтров и трубопроводов. 

Двигатель работает с перебоями, если неплотно затянуты штуцеры топливопроводов 

высокого и низкого давления, неплотно прилегают крышки топливных фильтров (подсос 

воздуха), неисправен топливоподкачивающий насос, нарушена регулировка величины и рав-

номерности подачи топлива секциями насоса высокого давления. 

Мощность двигателя снижается из-за недостатка в подаче топлива и неправильной 

регулировки насоса. 

Дымный выпуск отработавших газов является следствием избыточной подачи топли-

ва и плохого его распыления или неправильной установки насоса высокого давления и изно-

са поршневых колец. Избыточная подача топлива происходит из-за неправильной регули-

ровки насоса высокого давления, а плохое распыливание – из-за потери упругости пружин 

форсунки, неплотного прилегания иглы и износа отверстий распылителя. 

Работа двигателя «в разнос» происходит в случае заедания рейки, поломки пружины 

рычага провода рейки и попадания излишнего масла в камеру сгорания при износе поршне-

вой группы. 

Таким образом, уменьшение поддачи топлива и снижение давления в момент впрыска 

приводит к падению мощности, дымлению, стукам в двигателе. Это происходит по следую-

щим причинам: засорена система выпуска газов; неисправен привод рычага регулятора; воз-

дух попал в топливную систему; нарушен угол опережения впрыска топлива (стуки и дым-

ление); вода попала в топливную систему (белый дым); образовался избыток топлива, пода-

ваемого в цилиндры (дым черного или серого цвета); нарушена регулировка или засорены 

форсунки; плунжерная пара и отверстия распылителя форсунки изношены; загрязнен воз-

душный фильтр. 

Равномерность работы двигателя нарушается по следующим причинам: ослабло 

крепление или лопнула трубка высокого давления; неудовлетворительно работают отдель-

ные форсунки, нарушена равномерность подачи топлива секциями ТНВД; неисправен регу-

лятор частоты вращения. 

Основные общие неисправности системы питания дизеля, их причины и способы 

устранения представлены в таблице. 
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Неисправность  
(признак) 

Причины Способ устранения 

Дизель не запускается или 

не развивает полной мощ-

ности 

Отсутствие топлива в баке. 

Попадание воздуха в систему 

питания топливом. 

Засорение топливных фильтров. 

 

 

Неисправность подкачивающе-

го насоса. 

Пониженное давление впрыс-

кивания топлива. 

Заедание иглы распылителя или 

закоксованность отверстия рас-

пылителя форсунки. 

Нарушение регулировки топ-

ливного насоса (ТНВД). 

Заедание рейки ТНВД. 

 

Засорение воздушного фильтра. 

Износ прецизионных пар 

Залить топливо в бак. 

Устранить подсос воздуха, уда-

лить воздух из системы. 

Промыть фильтрующие элемен-

ты ФГО и ФТО или заменить 

фильтрующий элемент ФТО. 

Снять насос, выявить и устра-

нить неисправность. 

Отрегулировать форсунки. 

 

Прочистить сопловые отверстия 

распылителя или заменить рас-

пылитель. 

Отрегулировать или заменить 

ТНВД. 

Устранить заедание рейки или 

заменить ТНВД. 

Очистить или заменить фильтр. 

Заменить прецизионные пары 

Дымный выпуск отрабо-

тавших газов:  

белый дым 

 

черный дым 

 

 

Попадание воды в топливо. 

 

Недостаточная подача воздуха. 

 

Заедаение иглы распылителя 

или закоксованность отверстия 

распылителя форсунки. 

Нарушение регулировки угла 

опережения подачи топлива 

Устранить причину попадания 

воды, слить отстой и прокачать 

систему. 

Очистить или заменить филь-

трующий элемент воздушного 

фильтра. 

Прочистить сопловые отверстия 

распылителя или заменить рас-

пылитель. 

Отрегулировать угол опережения 

подачи топлива 

Дизель «идет в разнос» 

(т.е. когда двигатель труд-

но остановить) 

Переполнение маслом поддона 

воздушного фильтра. 

Высокий уровень масла в кор-

пусе всережимного регулятора. 

Заклинивание рейки ТНВД 

Снять поддон и установить нор-

мальный уровень масла. 

Установить нормальный уровень 

масла. 

Заменить ТНВД 

 
5.5.2 Диагностирование системы питания дизеля 

 
В системе питания дизеля диагностируются следующие параметры: герметичность 

системы; давление, создаваемое топливоподкачивающим насосом в системе топливоподачи 

низкого давления; дымность отработавших газов; герметичность системы воздухоподачи; 

степень засоренности воздушного фильтра; моменты начала подачи топлива секциями 

ТНВД; величина и равномерность подачи топлива секциями ТНВД; давление начала впрыс-

кивания топлива и качество распыления топлива форсунками. 

Герметичность системы питания дизеля оказывает значительное влияние на пара-

метры работы двигателя. Впускную часть магистрали проверяют на герметичность с помо-

щью специального прибора в виде бачка с ручным насосом для повышения давления. Часть 
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магистрали между подкачивающим насосом и форсунками можно проверить опрессовкой 

топливным насосом с ручным приводом или визуально при работе дизеля на холостом ходу. 

Давление в системе топливоподачи измеряют специальным прибором (рис. 87а), ко-

торый штуцерами соединяется с системой топливоподачи низкого давления. Проверку про-

изводят при работающем двигателе, установив частоту вращения 2100 об/мин (максимальная 

подача топлива). Давление измеряют до и после фильтра тонкой очистки топлива. По полу-

ченным значениям давления определяют работоспособность насоса и состояние фильтров. 

Дымность отработавших газов определяют с помощью дымомеров (рис. 87б). Отбор 

газов для анализа осуществляется из выхлопной трубы с помощью газоотборника. Значение 

дымности (в процентах) фиксируется по шкале прибора. 

 

                         
                             а                                                                б 
Рис. 87. Прибор для измерения давления в системе топливоподачи (а) и дымомер (б) 

 

Герметичность системы подачи воздуха определяют двумя способами: с помощью 

устройства КИ-4870 и перекрытием впускной трубы двигателя, работающего с малой часто-

той вращения коленчатого вала (при герметичной системе двигатель должен остановиться 

через 5…10 с). Диагностирование герметичности прибором производят при работе двигателя 

в максимальном скоростном режиме. Прикладывая наконечник прибора к месту возможного 

нарушения герметичности воздушного тракта, следят за уровнем жидкости в приборе: если 

он начинает понижаться, то в этом месте происходит подсос воздуха. Для удобства пользо-

вания к устройству прилагается комплект различных наконечников. 

Степень засоренности воздушных фильтров определяется двумя способами: 1) с по-

мощью сигнализаторов (ОР 9928 и др.), устанавливаемых на впускном тракте двигателя (не-

которые двигатели, например КамАЗ-740, имеют встроенные штатные сигнализаторы); 2) с 

помощью V-образного мановакуумметра по разрежению после фильтра. 

Момент начала подачи топлива секциями ТНВД определяется с помощью моменто-

скопов (например КИ-4941) (рис. 88). Для этого от первой секции ТНВД отсоединяют топли-

вопровод высокого давления и на его место устанавливают моментоскоп. Вращая кулачко-

вый вал насоса, стеклянную трубку моментоскопа заполняют топливом до половины объема. 

Затем, медленно вращая вал привода насоса по часовой стрелке, наблюдают за уровнем топ-

лива в трубке. Начало движения топлива в трубке моментоскопа соответствует началу цикла 

подачи топлива. По этому моменту определяют угол опережения впрыска топлива (в граду-

сах поворота коленчатого вала). Затем аналогичным способом проверяют моменты начала 

подачи топлива остальными секциями ТНВД (в соответствии с порядком работы цилиндров 

двигателя). У восьмицилиндрового двигателя момент начала подачи топлива каждой следу-

ющей секцией должен наступать через 45º(± 0,5º) угла поворота кулачкового вала насоса по-

сле предыдущей. В случае большего отклонения угла подачи топлива какой-либо из секций 

следует отрегулировать момент начала подачи топлива этой секцией. 
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Рис. 88. Моментоскоп: 1 – стеклянная трубка; 2 – переходная трубка; 3 – отрезок топливо-

провода высокого давления; 4 – шайба; 5 – накидная гайка 

 

Проверка и регулировка форсунок производится на специальных приборах, позволя-

ющих определить герметичность, давление начала впрыскивания (начала подъема иглы) и 

качество распыления топлива (рис. 89).  

 

              
                                                        а                                                                           б 

 
Рис. 89. Прибор для проверки и регулировки форсунок: а – внешний вид; б – устройство;  

1 – рычаг; 2 – корпус прибора; 3 – гайка корпуса; 4 – кран отключения манометра; 5 – корпус распре-

делителя; в – манометр; 7 – бачок; 8 – маховик крепления форсунки; 9 – испытываемая форсунка; 10 

– защитный колпачок; 11 – лоток прибора 

 

Форсунку снимают с двигателя, разбирают, очищают и устанавливают на прибор. Ры-

чагом прибора нагнетают топливо в форсунку и по манометру определяют давление начала 

впрыскивания. Качество распыления определяют визуально, наблюдая за впрыскиваемым 

топливом: оно должно быть туманообразным, без заметных на глаз капелек (или струй) и 

распыляться с характерным звуком отсечки. 

Количество и равномерность подачи топлива определяют на специальных стендах 

(СДТА-1, СДТА-2 и др.). Испытание проводят, используя  комплект исправных и отрегули-

рованных форсунок, которые соединяются с секциями ТНВД трубопроводами высокого дав-

ления одинаковой длины. Для определения количества топлива, подаваемого каждой секци-

ей ТНВД, пользуются мензурками, в которые из форсунок впрыскивается топливо. Мензур-

ками измеряют подачу топлива каждой секцией ТНВД за определенное количество циклов 
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подачи. Затем сравнивают значения подачи топлива секциями ТНВД. Неравномерность по-

дачи не должна превышать 5 %. 

 

                   
 

Рис. 90. Стенды для испытания и регулировки ТНВД 

 

Для комплексной диагностики и регулировки ТНВД и форсунок применяются специ-

альные стенды (рис. 90) 

 

5.5.3 Техническое обслуживание системы питания дизеля 
 

При ЕО  приборы системы питания очищают от грязи и пыли, проверяют уровень 

топлива в баке и при необходимости заправляют автомобиль топливом. Отстой из топливно-

го фильтра-отстойника (ФГО) в холодное время года сливают ежедневно, а в теплое – с пе-

риодичностью, не допускающей образования отстоя в количестве более 0,10…0,15 л. 

При ТО-1  визуально проверяют герметичность соединений топливопроводов, прибо-

ров системы питания  и резинового патрубка воздушного фильтра. Проведя экспертизу со-

стояния и действия системы останова двигателя и привода ручного управления подачей топ-

лива, приводы регулируют. Отстой из фильтров грубой и тонкой очистки топлива сливают, 

при необходимости промывают колпак фильтра грубой очистки топлива, после чего пускают 

двигатель и дают ему поработать 3…4 мин для удаления воздушных пробок. 

При ТО-2 проверяют исправность и полноту действия механизма управления подачей 

топлива (при полностью нажатой педали рычаг управления рейкой ТНВД должен упираться 

в ограничительный болт). Заменяют фильтрующие элементы фильтров тонкой очистки топ-

лива, промывают фильтр грубой очистки топлива, очищают бумажный фильтрующий эле-

мент второй ступени воздушного фильтра. Заменяют масло в муфте опережения впрыска 

топлива и в ТНВД. 

При СО снимают форсунки, проверяют и регулируют на стенде давление подъема иг-

лы (используя моментоскоп), угол опережения впрыска топлива. Один раз в 2 года снимают 

ТНВД, проверяют его работоспособность на стенде и при необходимости регулируют в спе-

циализированных мастерских. При подготовке к зимней эксплуатации промывают топлив-

ные баки. 

 

5.5.4 Ремонт и регулировки системы питания дизеля 
 

При выполнении сборочно-разборочных работ необходимо обеспечить максимальную 

чистоту, так как даже незначительное попадание пыли и грязи в систему питания может при-

вести к ее засорению и износу деталей. После отсоединения топливопроводов все отверстия 



 198 

приборов и трубопроводов должны быть закрыты пробками, колпачками или замотаны чи-

стой изоляционной лентой, а перед сборкой все детали должны быть тщательно промыты. 

Способы устранения основных неисправностей системы питания дизеля. При засо-

рении топливопроводов и заборника в топливном баке их промывают и продувают сжатым 

воздухом. Засоренные фильтрующие элементы топливных фильтров промывают и продува-

ют сжатым воздухом или заменяют. При замерзании воды в топливопроводах или приборах 

системы осторожно прогревают топливные трубки, фильтры и бак, используя горячую воду 

или нагретый воздух. При загустении топлива в топливопроводах его заменяют топливом, 

соответствующим сезону, и прокачивают топливную систему. При попадании воды в топ-

ливную систему  отстой из бака и топливных фильтров сливают, затем бак и фильтры про-

мывают.  

Неисправные форсунки снимают с двигателя, разбирают и очищают от нагара. Для 

размягчения нагара распылители можно погрузить в емкость с бензином. Распылители очи-

щают при помощи деревянного бруска, пропитанного дизельным маслом, а внутренние по-

лости промывают профильтрованным дизельным топливом. Сопловые отверстия прочищают 

стальной проволокой диаметром 0,4 мм. Для очистки распылителей нельзя применять ост-

рые и твердые предметы или наждачную бумагу. Перед сборкой распылитель и иглу тща-

тельно промывают в чистом бензине и смазывают профильтрованным дизельным топливом. 

Собранную форсунку проверяют на давление впрыска и на распыливание. Игла форсунки 

должна плотно прилегать к своему гнезду, а если посадка нарушена, иглу нужно притереть. 

В исправной форсунке топливо должно выпрыскиваться одновременно из всех отверстий в 

виде тумана, после окончания впрыска не должно быть подтеканий. 

При заедании рейки, износе плунжерных прецизионных пар и других неисправностях 

ТНВД снимают с двигателя и отправляют для ремонта на специализированное предприятие. 

Регулировки системы питания дизеля. Основными объектами регулировки системы 

питания дизеля являются ТНВД и форсунки. Регулировки ТНВД выполняются в основном в 

мастерских, укомплектованных специальным оборудованием, с высококвалифицированными 

специалистами по топливной аппаратуре. В форсунках регулируется давление впрыскивания 

топлива. Регулировка осуществляется на специальных стендах посредством регулировочного 

винта или изменения количества прокладок под пружиной иглы. Технология регулировки 

зависит от марки и модели ТНВД или форсунки. 

Начало подачи топлива секциями насоса высокого давления регулируют на стенде ти-

па СДТА-1 со снятой муфтой опережения впрыска. 

Регулировку величины и равномерности подачи топлива секциями насоса производят 

на том же стенде. Величина и равномерность подачи определяется по количеству топлива в 

мерных мензурках для каждой топливной секции. 

Регулировку частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу осуществляют при 

прогретом двигателе вращением корпуса буферной пружины всережимного регулятора. 

Максимальную частоту вращения регулируют ограничительным винтом максималь-

ных оборотов. Проверяют по тахометру. 

Проверка и регулировка форсунки на давление впрыска и качество распыливания 

топлива осуществляется на специальных стендах. Регулировку форсунки на давление впрыс-

ка производят при снятом колпачке путем вращения отверткой регулировочного винта 

(предварительно нужно отпустить контргайку винта). 

 

Заполните пустые строки 

1. При диагностировании системы питания дизеля контролируют следующие пара-

метры: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.  
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2. При ежедневном (ежесменном) техническом обслуживании системы питания дизе-

ля выполняют следующие работы: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. При первом (ТО-1) техническом обслуживании системы питания дизеля выполняют 

следующие работы: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. При втором (ТО-2) техническом обслуживании системы питания дизеля выполняют 

следующие работы: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. При сезонном техническом обслуживании системы дизеля выполняют следующие 

работы: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Основные неисправности системы питания дизельного двигателя: _______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Основные регулировки системы питания дизельного двигателя: _________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите параметры, контролируемые при диагностировании системы питания 

дизеля. 

2. Опишите диагностирование герметичности системы питания дизеля топливом. 

3. Опишите диагностирование давления в системе топливоподачи низкого давления. 

4. Опишите диагностирование герметичности системы подачи воздуха. 

5. Опишите диагностирование степени засоренности воздушных фильтров. 

6. Опишите диагностирование момента начала подачи топлива секциями ТНВД. 

7. Опишите технологию проверки и регулировки форсунки. 

8. Опишите диагностирование количества и равномерности подачи топлива секция-

ми ТНВД. 

9. Перечислите операции ЕО системы питания дизеля. 

10. Перечислите операции ТО-1 системы питания дизеля. 

11. Перечислите операции ТО-2 системы питания дизеля. 

12. Перечислите операции СО системы питания дизеля. 

13. Перечислите основные неисправности системы питания дизеля и способы их 

устранения. 

14. Перечислите регулировки системы питания дизеля. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 

 



 201 

6 Система питания карбюраторного двигателя 
 

6.1 Устройство и работа системы питания  
карбюраторного двигателя 

 
Назначение. Система питания карбюраторного двигателя предназначена для хране-

ния, очистки и перемещения топлива из бака в камеру сгорания, очистки воздуха, приготов-

ление горючей смеси, регулирование ее количественного и качественного состава и подачи 

смеси в цилиндры двигателя. 

Устройство. Система питания карбюраторного двигателя включает следующие ос-

новные элементы: топливный бак; топливные фильтры; топливопроводы; топливный насос 

(бензонасос); карбюратор; воздушный фильтр; датчик и указатель уровня (количества) топ-

лива; впускной трубопровод (коллектор); управление заслонками карбюратора (педаль, ру-

коятка, тросы или рычаги привода) (рис. 91). 

 

 
 

Рис. 91. Схема системы питания карбюраторного двигателя: 1 – заливная горловина с 

пробкой; 2 – топливный бак; 3 – датчик указателя уровня топлива с поплавком; 4 – топливозаборник 

с фильтром; 5 – топливопроводы; 6 – фильтр тонкой очистки топлива; 7 – топливный насос; 8 – по-

плавковая камера карбюратора с поплавком; 9 – воздушный фильтр; 10 – смесительная камера кар-

бюратора; 11 – впускной клапан; 12 – впускной трубопровод; 13 – камера сгорания. 

 
Принцип действия. Перемещение топлива по системе питания карбюраторного дви-

гателя осуществляется бензонасосом диафрагменного типа. Из бака топливо поступает в 

фильтр грубой очистки топлива (фильтр-отстойник), где очищается от крупных механиче-

ских примесей и воды (рис. 92). Далее топливо поступает через корпус бензонасоса в фильтр 

тонкой очистки, где очищается от мелких механических примесей. Очищенное топливо по-

ступает в поплавковую камеру карбюратора.  

Воздух под действием разрежения в цилиндрах поступает из атмосферы через возду-

хозаборник в воздушный фильтр, где очищается от посторонних примесей. Очищенный воз-

дух попадает в карбюратор. В карбюраторе воздух смешивается с распыленным топливом в 

определенных пропорциях, которые зависят от режима работы двигателя, положения педали 

и рукояток управления заслонками карбюратора. Из карбюратора смесь топлива с воздухом 

поступает во впускной трубопровод (коллектор). Процесс приготовления горючей смеси 
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продолжается во впускном коллекторе, где топливо испаряется и дополнительно перемеши-

вается с воздухом. Этот процесс заканчивается в цилиндрах двигателя во время тактов впус-

ка и сжатия. После сгорания рабочей смеси отработавшие газы через выпускной трубопро-

вод и глушитель выбрасываются в атмосферу. В глушителе скорость движения газов значи-

тельно уменьшается, что ведет к снижению шума при выхлопе. 

Для улучшения смесеобразования на большинстве автомобильных двигателей ис-

пользуется подогрев воздуха, поступающего в карбюратор. Подогрев осуществляется за счет 

теплоты отработавших газов. Для этого входной патрубок воздушного фильтра трубопрово-

дом соединен с кожухом, закрывающим выпускной коллектор, т.е. нагретый воздух от вы-

пускного коллектора подается в карбюратор. Кроме того, для улучшения смесеобразования 

подогрев впускного коллектора осуществляется за счет теплоты жидкости системы охлажде-

ния, которая омывает впускной коллектор. Это обеспечивает улучшение испарения, а следо-

вательно, лучшее смесеобразование и более полное сгорание топлива. 

 

 
 

Рис. 92. Детали системы питания карбюраторного двигателя: 1 – карбюратор; 2 – воз-

духозаборник теплого воздуха; 3 – воздухозаборник холодного воздуха; 4 – терморегулятор; 5 – 

крышка корпуса воздушного фильтра; 6 – фильтрующий элемент; 7 – корпус воздушного фильтра;    

8 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 9 – заливная горловина; 10 – вентиляционный шланг; 

11 – бензобак; 12 – топливопровод; 13 – топливный шланг; 14 – топливный фильтр; 15 – бензонасос 

 
Топливные фильтры. Фильтры предназначены для очистки топлива от механиче-

ских примесей и воды. Фильтры могут устанавливаться на корпусе бака, на корпусе или раме 

под днищем автомобиля или в моторном отсеке.  

По конструкции фильтры могут быть разборными и неразборными. При засорении у 

разборных фильтров заменяют только фильтрующий элемент и сливают воду из отстойника. 

Неразборные фильтры заменяются полностью. На современных легковых автомобилях 

наиболее распространены неразборные фильтры. На грузовиках используются как неразбор-

ные, так и разборные фильтры-отстойники. 
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Таблица 12 

Детали и механизмы системы питания карбюраторного двигателя 

Детали,  

механизмы 

Назначение  Устройство Внешний вид Принцип действия 

Топливный 

бак 

(рис. 96) 

 

Обеспечивает хра-

нение и транспор-

тировку запаса топ-

лива 

Корпус, заливная гор-

ловина с сетчатым 

фильтром, успокоите-

ли топлива, датчик 

указателя уровня топ-

лива, пробка заливной 

горловины с паровоз-

душным клапаном  

 

При заправке автомобиля топливо, проходя через сетча-

тый фильтр заливной горловины, очищается от крупных 

механических примесей. Успокоители топлива предот-

вращают гидроудары внутри бака. Паровой и воздуш-

ный клапаны компенсируют колебания давления в баке, 

сообщая бак с атмосферой 

Топливные 

фильтры  

(рис. 93, 94, 

95) 

Очищает топливо от 

механических при-

месей и воды 

Корпус, фильтрую-

щий элемент 

 

Топливо поступает в полость между корпусом и филь-

трующим элементом. Проходя через фильтрующий 

элемент, топливо очищается и поступает в систему 

Топливный 

насос  

(рис. 97)  

 

Подает топливо из 

бака в поплавковую 

камеру карбюратора 

Корпус, рычаг приво-

да, рычаг ручной под-

качки, шток, пружи-

на, диафрагма, впуск-

ные клапаны, сетча-

тый фильтр, крышка 

насоса, выпускные 

клапаны, возвратная 

пружина рычага  
 

При нажатии эксцентрика распредвала на наружний ко-

нец рычага привода насоса диафрагма штоком оттяги-

вается вниз. В полости над диафрагмой создается раз-

режение, открываются впускные клапаны, и полость 

заполняется топливом. Когда выступ эксцентрика схо-

дит с рычага привода, диафрагма под действием пружи-

ны прогибается вверх. Под давлением топлива, находя-

щегося над диафрагмой, закрываются впускные и от-

крываются выпускные клапаны. Топливо из насоса по-

ступает в поплавковую камеру карбюратора 

Карбюра-

тор 

Обеспечивает приго-

товление горючей 

смеси и регулирова-

ние ее качественного 

и количественного 

состава 

Корпус, поплавковая 

камера, воздушная и 

дроссельная заслонки, 

жиклеры, диффузор и 

распылитель, дози-

рующие системы 

 

Под действием разрежения в цилиндрах воздух с боль-

шой скоростью проходит через смесительную камеру 

карбюратора. За счет разрежения в смесительной 

 амеере топливо истекает из распылителя и смешива-

ется с воздухом 

 

2
0

2
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Продолжение таблицы 12 

Воздушный 

фильтр 

Очищает поступа-

ющий в карбюратор 

воздух от атмо-

сферной пыли 

Корпус с крышкой и 

воздухозаборником, 

ванна для масла, от-

ражатель масла, 

фильтрующий эле-

мент (или только су-

хой фильтрующий 

элемент вместо 2–4)  

Под действием разрежения в цилиндрах поток воздуха 

направляется вниз, ударяется о поверхность масла (ча-

стицы пыли остаются в масле) и, изменив направление, 

поступает через фильтрующий элемент, в котором за-

держиваются частицы пыли и масла, во входной патру-

бок карбюратора (или воздух только проходит через су-

хой фильтрующий элемент) 

Топливо-

проводы 

Обеспечивают 

транспортировку 

топлива между эле-

ментами системы  

Армированные шланги из специальной бензомаслостойкой резины или металлические (обычно медные 

или оцинкованные стальные) трубки с штуцерами для присоединения к корпусам фильтров, бензонасоса, 

карбюратора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 93. Конструкция и внешний 

вид неразборных топливных 

фильтров:  1 – корпус; 2 - филь-

трующий элемент 

 Рис. 94. Топливный фильтр-отстойник: 1 – 

крышка отстойника; 2 – штуцеры топливо-

проводов; 3, 7, 12 – прокладки; 4 – болт; 5 – 

кронштейн; 6 – корпус отстойника; 8 – проб-

ка сливного отверстия; 9, 13 – шайбы; 10 – 

пружина; 11 – фильтрующий элемент 

 Рис. 95. Фильтр тонкой очистки 

топлива: 1 – корпус; 2 – прокладка; 3 

– фильтрующий элемент; 4 – стакан; 5 

– пружина фильтрующего элемента; 6 

– коромысло; 7 – гайка-барашек 

 

2
0

3
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Основными элементами неразборного топливного фильтра являются фильтрующий 

элемент (обычно из специального картона) и корпус (с патрубками или штуцерами для со-

единения с топливопроводами) (см. рис. 93). В конструкцию разборных топливных филь-

тров, кроме корпуса и фильтрующего элемента, входят крышка корпуса, пробка или кран для 

слива отстоя, пружина для фиксации фильтрующего элемента, уплотняющие прокладки (см. 

рис. 94, 95). 

По назначению топливные фильтры разделяют на фильтры грубой и тонкой очистки 

топлива. Фильтры грубой очистки (фильтры-отстойники) предназначены для очистки топли-

ва от крупных механических примесей и воды (рис. 94). В этих фильтрах используют сетча-

тые фильтрующие элементы, задерживающие только крупные частицы. Очистка топлива 

происходит также благодаря оседанию воды и крупных частиц на дно фильтра. Очистка 

фильтра осуществляется путем сливания отстоя через специальный кран или пробку в ниж-

ней части корпуса. Фильтры тонкой очистки предназначены для очистки топлива от мелких 

механических примесей. Неразборные фильтры (см. рис. 93) обычно являются фильтрами 

тонкой очистки. Конструкция разборного фильтра тонкой очистки представлена на рис. 95. 

В конструкцию систем питания легковых автомобилей обычно входят только филь-

тры тонкой очистки, которые выполняют и функцию отстойников. Грузовые автомобили мо-

гут иметь оба фильтра (отдельно фильтр грубой и фильтр тонкой очистки). 

Топливный бак – это емкость для хранения и транспортировки запаса топлива (рис. 

96). Обычно бак размещается в задней, наиболее безопасной части автомобиля. От топливно-

го бака к карбюратору бензин поступает по топливопроводам, которые тянутся вдоль всего 

автомобиля, как правило, под днищем кузова.  

 
 

Рис. 96. Устройство топливного бака: 1 – заливная горловина; 2 – стенки бака; 3 – трубка 

забора топлива с фильтром; 4 – сливное отверстие с пробкой; 5 – поплавок датчика указателя уровня 

топлива; 6 – уровень топлива; 7 – вентиляционная трубка; 8 – датчик уровня топлива 

 

Бак предназначен также и для первичной очистки топлива. Первая ступень очистки 

бензина происходит при заливке его в топливный бак. Для этого в заливной горловине бака 

обычно установлен сетчатый фильтр. Вторая ступень очистки топлива – сетка на топливоза-

борнике внутри бака. Она не дает возможности примесям попасть в систему питания двига-

теля. Наличие и количество бензина в баке водитель контролирует по показаниям указателя 

уровня топлива, расположенного на щитке приборов. Емкость топливного бака должна обес-

печивать возможность движения автомобиля без дозаправки не менее 500…600 км (у совре-

менных легковых автомобилей емкость бака обычно составляет 40…50 л). Когда же уровень 

бензина в баке уменьшается до 5…9 л, на щитке приборов загорается соответствующая жел-

тая (или красная) лампочка – лампа резерва.  

Топливный насос. Основные детали насоса: корпус, рычаг привода, рычаг ручной 

подкачки с возвратной пружиной, шток, диафрагма с пружиной, впускные и выпускные кла-

паны, сетчатый фильтр, крышка насоса (рис. 97). Диафрагменный узел бензонасоса имеет 
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две верхние рабочие и одну нижнюю (предохранительную) диафрагмы, установленные на 

штоке. Между рабочими и предохранительной прокладкой установлены внутренняя и 

наружная дистанционные прокладки. С целью предотвращения попадания топлива в картер 

двигателя автомобиля, в случае повреждения рабочих диафрагм бензонасоса, в наружной 

прокладке выполнено отверстие для слива топлива.  

 
 

Рис. 97. Топливный насос: 1 – нагнетательный штуцер; 2 – сетчатый фильтр; 3 – головка 

насоса; 4 – всасывающий штуцер; 5 – крышка головки; 6 – всасывающий клапан; 7 – шток диафраг-

мы; 8 – рычаг ручной подкачки; 9 – пружина рычага ручной подкачки; 10 – эксцентрик; 11 – балан-

сир; 12 – рычаг привода диафрагмы; 13 – корпус насоса; 14 – внутренняя дистанционная прокладка 

диафрагмы; 15 – наружная дистанционная прокладка диафрагмы; 16 – тарелка диафрагмы; 17 – 

нагнетательный клапан 

 

Топливный насос приводится в действие от валика привода масляного насоса или от 

распределительного вала двигателя. При вращении вышеуказанных валов имеющийся на них 

эксцентрик набегает на шток привода топливного насоса (рис. 98).  

При нажатии эксцентрика на наружный конец рычага привода насоса диафрагма што-

ком оттягивается вниз. В полости над диафрагмой создается разрежение, открываются 

впускные клапаны, и полость заполняется топливом. Когда выступ эксцентрика сходит с ры-

чага привода, диафрагма под действием пружины прогибается вверх. Под давлением топли-

ва, находящегося над диафрагмой, закрываются впускные и открываются выпускные клапа-

ны. Топливо из насоса поступает в поплавковую камеру карбюратора. 

Подача бензина в карбюратор происходит только за счет усилия пружины, которая 

поднимает диафрагму. А это означает, что когда поплавковая камера карбюратора будет за-

полнена и игольчатый клапан перекроет путь бензину, диафрагма топливного насоса оста-

нется в нижнем положении. И до тех пор, пока двигатель не израсходует часть топлива из 

карбюратора, пружина будет не в состоянии «вытолкнуть» из насоса очередную порцию бен-

зина. 

Карбюратор. Карбюратор предназначен для приготовления смеси бензина с воздухом 

(горючей смеси) и изменения количества и состава подаваемой в цилиндры смеси в зависи-

мости от режима работы двигателя. 

Процесс приготовления горючей смеси из топлива и воздуха называется карбюраци-

ей. Для полного сгорания 1 кг бензина необходимо 15 кг воздуха. Смесь такого состава 
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называют нормальной. При недостатке воздуха смесь называют обогащенной (содержит 

13…15 кг воздуха на 1 кг бензина) или богатой (менее 13 кг воздуха). При избытке воздуха 

смесь называют обедненной (15…17 кг воздуха) или бедной (свыше 17 кг воздуха). При со-

отношении бензина и воздуха 1:21 и более, а также 1:5 и менее смесь не воспламеняется. 

 

         
 

                          а                                                                                 б 
 

Рис. 98. Схема работы топливного насоса: а – всасывание топлива; б – нагнетание топлива; 

1 – нагнетательный патрубок; 2 – стяжной болт; 3 – крышка; 4 – всасывающий патрубок; 5 – впуск-

ной клапан с пружиной; 6 – корпус; 7 – диафрагма насоса; 8 – рычаг ручной подкачки; 9 – тяга; 10 – 

рычаг механической подкачки; 11 – пружина; 12 – шток; 13 – эксцентрик; 14 – нагнетательный кла-

пан с пружиной; 15 – фильтр для очистки топлива 

 

Устройство. Простейший карбюратор состоит из следующих деталей: корпус, по-

плавковая камера с поплавком и запорным игольчатым клапаном, топливный жиклер, рас-

пылитель, входная камера с воздушной заслонкой, смесительная камера с диффузором и 

дроссельной заслонкой (рис. 99).  

 

 
 

Рис. 99. Схема работы простейшего карбюратора: 1 – топливная трубка; 2 – поплавок с 

игольчатым клапаном; 3 – топливный жиклер; 4 – распылитель; 5 – корпус карбюратора; 6 – воздуш-

ная заслонка; 7 – диффузор; 8 – дроссельная заслонка 
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Принцип действия простейшего карбюратора. Топливо подается в поплавковую 

камеру самотеком или насосом по топливопроводу. Поплавковая камера соединена со смеси-

тельной камерой посредством распылителя, в котором установлен жиклер. Жиклер пред-

ставляет собой пробку с калиброванным отверстием, через которое проходит определенная 

порция топлива в единицу времени. Определенный уровень топлива в поплавковой камере 

поддерживается поплавком и игольчатым клапаном. При наполнении топливом поплавковой 

камеры поплавок всплывает и через рычажок поднимает игольчатый клапан, который пере-

крывает отверстие в подводящем топливопроводе и прекращает дальнейшее поступление 

топлива в камеру. Благодаря этому в поплавковой камере и в распылителе топливо находит-

ся постоянно на одном уровне, не доходя до верхнего конца распылителя 2…3 мм. 

При такте впуска в цилиндре двигателя создается разрежение, которое передается в 

смесительную камеру карбюратора, в результате чего в нее засасывается воздух. Поступаю-

щий в карбюратор воздух проходит через узкое сечение диффузора, поэтому скорость его 

движения, а следовательно, и разрежение в камере возрастают. Между поплавковой камерой 

и диффузором создается перепад давлений, благодаря чему топливо начинает фонтанировать 

из распылителя. Топливо при этом распыляется, перемешивается с воздухом, частично испа-

ряется и в виде горючей смеси поступает в цилиндры двигателя. 

Карбюратор должен приготовлять горючую смесь необходимого состава на различ-

ных режимах работы двигателя, определяемых величиной открытия дроссельной заслонки и 

частотой вращения коленчатого вала. Различают пять основных режимов работы двигателя: 

пуск, холостой ход, малые и средние нагрузки, полную нагрузку и разгон (ускорение) двига-

теля. Простейший (одножиклерный) карбюратор не обеспечивает требуемого изменения со-

става горючей смеси при изменении режима работы двигателя. Поэтому для обеспечения не-

обходимого состава горючей смеси на различных режимах работы двигателя современные 

автомобильные карбюраторы имеют следующие дозирующие системы: главную дозирую-

щую систему; систему холостого хода; экономайзер; ускорительный насос; пусковое устрой-

ство (клапанного или диафрагменного типа) для облегчения запуска холодного двигателя.  

Эконостат выполняет те же функции, что и экономайзер, т. е. обогащает смесь при 

полной нагрузке двигателя. От экономайзера эконостат отличается простотой устройства. 

Работает эконостат под действием разрежения, которое создается в диффузоре. Топливо из 

поплавковой камеры через жиклер эконостaтa и распылитель попадает в воздушный поток и 

распыливается. Дополнительное топливо вызывает обогащение горючей смеси. Особенно-

стью эконостата является то, что он вступает в работу только при значительном разрежении 

у устья распылителя. Такое разрежение может быть достигнуто как при частичном, так и при 

полном открытии дроссельной заслонки. Чтобы эконостат не подавал топливо слишком ра-

но, распылитель, расположенный значительно выше уровня поплавковой камеры, выводят во 

входной патрубок карбюратора. В двухкамерных карбюраторах эконостат иногда устанавли-

вают только во вторичной смесительной камере. Эконостаты применяют в карбюраторах 

двигателей с небольшим числом цилиндров. 

Некоторые автомобильные карбюраторы имеют две смесительные камеры, каждая из 

которых питает половину цилиндров двигателя, при этом корпус с воздушной заслонкой, 

экономайзер и ускорительный насос – общие детали для обеих камер карбюратора.  

Для предотвращения обогащения горючей смеси (при загрязнении воздушного филь-

тра), вследствие увеличения перепада разрежения в диффузорах и поплавковой камере, по-

плавковая камера соединяется каналом с входным патрубком карбюратора, над которым 

расположен воздушный фильтр. Такие поплавковые камеры называют балансированными. 
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Таблица 13 

Дозирующие системы карбюратора 

 

Дозирующая 

система 

Назначение Устройство Принцип действия 

Главная дози-

рующая си-

стема (ГДС) 

(рис. 100) 

Обеспечивает посте-

пенное обеднение 

(компенсацию) смеси 

при переходе от ма-

лых нагрузок двигате-

ля к средним 

Большой диффузор, ма-

лый диффузор, распыли-

тель, главный топливный 

жиклер, главный воз-

душный жиклер 

Топливо из поплавковой камеры через главный жиклер и распылитель 

поступает в малый диффузор. Расход топлива из распылителя больше, 

чем приток через воздушный жиклер. Уровень топлива в распылителе 

понижается, а количество воздуха, поступающего в распылитель через 

воздушный жиклер, увеличивается т.е. горючая смесь обедняется  

Система хо-

лостого хода 

(СХХ) (рис. 

101) 

Обеспечивает работу 

двигателя с малой ча-

стотой вращения ко-

ленчатого вала 

Топливный жиклер хо-

лостого хода, воздушный 

жиклер холостого хода, 

каналы системы холо-

стого хода, истечное от-

верстие, регулировочный 

винт 

Сильное разрежение под дроссельной заслонкой передается по кана-

лам в поплавковую камеру. Топливо из поплавковой камеры проходит 

через главный жиклер и жиклер холостого хода и поступает в канал, 

где к нему примешивается воздух через воздушный жиклер и отвер-

стие над дроссельной заслонкой. Образовавшаяся эмульсия вытекает 

из отверстия под дроссельной заслонкой и распыляется воздухом 

Экономайзер 

(рис. 105) 

Обеспечивает обога-

щение горючей смеси 

при полных нагрузках 

двигателя 

Клапан, пружина клапа-

на, жиклер экономайзе-

ра, привод экономайзера 

 

 

При открытии дроссельной заслонки более чем на три четверти рычаг, 

закрепленный на ее оси, через тягу перемещает шток привода вниз. 

Шток открывает клапан экономайзера, и дополнительное топливо по-

ступает из поплавковой камеры через клапан и жиклер экономайзера к 

распылителю главной дозирующей системы 

Ускоритель-

ный насос 

(рис. 102) 

Предназначен для 

кратковременного 

обогащения горючей 

смеси при резком от-

крытии дроссельной 

заслонки 

Цилиндрический коло-

дец, обратный клапан, 

нагнетательный клапан, 

распылитель, привод 

 

 

При резком открытии дроссельной заслонки рычаг быстро опускает 

тягу и шток с поршнем вниз. Под действием давления топливо закры-

вает обратный клапан и, открывая нагнетательный клапан, впрыскива-

ется через распылитель в смесительную камеру 

Элементы 

пускового 

устройства 

(рис. 103, 104) 

Обеспечивает обога-

щение горючей смеси 

при пуске двигателя 

Воздушная заслонка, в 

которой установлены 

клапаны с пружинами 

 

При пуске двигателя воздушная заслонка прикрывается. Вследствие 

этого в карбюраторе создается разрежение и топливо вытекает из жи-

клеров ГДС и СХХ. Клапаны в заслонке открываются автоматически, 

как только двигатель начнет работать 

 

2
0

8
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Рис. 100. Схема главной дозирую-

щей системы карбюратора и эконоста-

та: 1 – эмульсионный жиклер эконостата; 

2 – эмульсионный канал эконостата; 3 – 

воздушный жиклер главной дозирующей 

системы; 4 – воздушный жиклер эконо-

стата; 5 – топливный жиклер эконостата; 

6 – игольчатый клапан; 7 – ось поплавка; 

8 – шарик запорной иглы; 9 – поплавок; 

10 – поплавковая камера; 11 – главный 

топливный жиклер; 12 – эмульсионный 

колодец; 13 – эмульсионная трубка;  14 – 

ось дроссельной заслонки первичной ка-

меры;  15 – канавка золотника; 16 – зо-

лотник; 17 – большой диффузор; 18 – ма-

лый диффузор; 19 – распылитель 
 

 

 
 

Рис. 101. Схема системы холостого 

хода: 1 – корпус дроссельных заслонок; 2 

– дроссельная заслонка первичной каме-

ры; 3 – отверстия переходных режимов; 4 

– отверстие, регулируемое винтом; 5 – 

канал подвода воздуха; 6 – регулировоч-

ный винт количества смеси; 7 – регулиро-

вочный винт состава (качества) смеси; 8 – 

эмульсионный канал системы холостого 

хода;  9 – регулировочный винт добавоч-

ного воздуха; 10 – крышка корпуса кар-

бюратора; 11 – воздушный жиклер систе-

мы холостого хода; 12 – топливный жи-

клер системы холостого хода; 13 – топ-

ливный канал системы холостого хода; 14 

– эмульсионный колодец 

 

 

 

 

 

 

Рис. 102. Схема ускорительного 

насоса: 1 – клапан-винт; 2 – распылитель; 

3 – топливный канал; 4 – перепускной 

жиклер; 5 – поплавковая камера; 6 – кула-

чек привода ускорительного насоса; 7 – 

рычаг привода; 8 – возвратная пружина; 9 

– чашка диафрагмы; 10 – диафрагма насо-

са; 11 – впускной шариковый клапан; 12 – 

камера паров бензина 
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Рис. 103. Схема диафрагменного 

пускового устройства 1 – рычаг привода 

воздушной заслонки; 2 – воздушная за-

слонка;  3 – воздушный патрубок первич-

ной камеры карбюратора; 4 – тяга; 5 – шток 

пускового устройства; 6 – диафрагма пус-

кового устройства; 7 – регулировочный 

винт пускового устройства; 8 – полость, 

сообщающаяся с задроссельным простран-

ством; 9 – телескопическая тяга; 10 – рычаг 

управления заслонками; 11 – рычаг; 12 – 

ось дроссельной заслонки первичной каме-

ры; 13 – рычаг на оси заслонки первичной 

камеры; 14 – рычаг; 15 – ось дроссельной 

заслонки вторичной камеры; 16 – дрос-

сельная заслонка вторичной камеры; 17 – 

корпус дроссельных заслонок; 18 – рычаг 

управления дроссельной заслонкой вто-

ричной камеры; 19 – тяга; 20 – пневмопри-

вод 

 

 

 

 

Рис. 104. Схема клапанного пусково-

го устройства карбюратора: 1 – поплав-

ковая камера; 2 – топливный жиклер; 3 – 

регулировочный винт; 4 – распылитель; 5 – 

воздушная заслонка; 6 – автоматический 

клапан с пружиной 

 

 

Рис. 105. Схема эконостата и экономай-

зера мощностных режимов карбюратора 

21053-1107010: 1 – дроссельная заслонка 

второй камеры; 2 – главный топливный 

жиклер второй камеры; 3 – топливный ка-

нал; 4 – главный топливный жиклер первой 

камеры; 5 – дроссельная заслонка первой 

камеры; 6 – канал подвода разрежения; 7 – 

диафрагма экономайзера;  8 – шариковый 

клапан; 9 – топливный жиклер экономайзе-

ра; 10 – топливный канал; 11 – воздушная 

заслонка; 12 – главные воздушные жикле-

ры 
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Ограничитель максимальной частоты вращения предназначен для предотвращения 

возрастания частоты вращения коленчатого вала двигателя сверх допустимых пределов при 

резком снижении нагрузки на двигатель. Ограничитель максимальной частоты вращения 

имеет две части: а) центробежный датчик, состоящий из ротора (в котором установлены кла-

пан, седло и пружина), трубопровода (соединяющего датчик, исполнительный механизм и 

входной патрубок карбюратора), жиклеров (связывающих смесительную камеру с диафраг-

менным механизмом), привода ротора датчика; б) диафрагменный исполнительный меха-

низм, состоящий из диафрагменного механизма, тяги, двуплечего рычага,  пружины (рис. 

106). 
 

 
 

Рис. 106. Схема ограничителя максимальной частоты вращения коленчатого вала: 1 – ре-

гулировочный винт; 2 – пружина; 3 – клапан; 4 – седло; 5 – ротор; 6 – диафрагменный механизм; 7 – 

тяга; 8 – дроссельная заслонка; 9, 10 – жиклеры; 11 – пружина 

 

При нормальной частоте вращения коленвала давление с обеих сторон диафрагмы ис-

полнительного механизма одинаковое. При возрастании частоты вращения коленвала сверх 

допустимой клапан датчика под действием центробежных сил перекроет отверстие седла и 

разобщит полости диафрагменного механизма. Верхняя полость окажется связанной со сме-

сительной камерой карбюратора, а нижняя – с впускным патрубком карбюратора. Под дей-

ствием разницы давлений диафрагма поднимется вверх, переместив шток, повернет двупле-

чий рычаг и прикроет дроссельную заслонку. В результате частота вращения коленчатого 

вала уменьшится и не превысит допустимого значения. 

Таким образом, автомобильный карбюратор состоит из следующих основных деталей 

и систем: корпус, поплавковая камера с поплавком и игольчатым клапаном, топливный жи-

клер, распылитель, входная камера с воздушной заслонкой, смесительная камера с диффузо-

ром и дроссельной заслонкой, главная дозирующая система, система холостого хода, система 

пуска холодного двигателя, экономайзер, ускорительный насос, регулятор максимальной ча-

стоты вращения, привод от органов управления карбюратором, уплотняющие и крепежные 

детали.  

Подробное устройство карбюратора (на примере карбюратора ДААЗ 2107–1107010) 

показано на рисунке 107. 
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Рис. 107. Устройство карбюратора: 1 – рычаг привода дроссельных заслонок; 2 – рычаг 

управления дроссельными заслонками; 3 – возвратная пружина; 4 – тяга соединений приводов воз-

душной и дроссельной заслонок; 5 – рычаг, ограничивающий открытие дроссельной заслонки второй 

камеры; 6 – рычаг связи с воздушной заслонкой; 7 – шток пневмопривода; 8 – рычаг, связанный с ры-

чагом 9 через пружину; 9 – рычаг, жестко закрепленный на оси дроссельной заслонки второй камеры; 

10 – винт, ограничивающий закрытие дроссельной заслонки второй камеры; 11 – дроссельная заслон-

ка второй камеры; 12 – отверстия переходной системы второй камеры: 13 – корпус дроссельных за-

слонок; 14 – корпус карбюратора; 15 – диафрагма пненмопривода; 16 – пневмопривод дроссельной 

заслонки второй камеры; 17 – корпус топливного жиклера переходной системы второй камеры; 18 – 

крышка карбюратора; 19 – малый диффузор второй камеры; 20 – колодец главных воздушных жи-

клеров главных дозирующих систем; 21 – распылитель главной дозирующей системы первой камеры; 

22 – воздушная заслонка; 23 – рычаг оси воздушной заслонки; 24 – телескопическая тяга привода 

воздушной заслонки; 25 – тяга, соединяющая рычаг оси воздушной заслонки с рейкой; 26 – шток 

пускового устройства; 27 – корпус пускового устройства; 28 – крышка пускового устройства; 29 – 

винт крепления троса привода воздушной заслонки; 30 – трехплечий рычаг; 31 – кронштейн возврат-

ной пружины; 32 – микропереключатель; 33 – патрубок для отсоса картерных газов; 34 – регулулиро-

вочный винт пускового устройства; 35 – диафрагма пускового устройства; 36 – воздушный жиклер 

пускового устройства; 37 – канал связи пускового устройства с задроссельным пространством; 38 – 

воздушный жиклер системы холостoго хода; 39 – распылитель ускорительного насоса; 40 – эмульси-

онный жиклер обогатительной системы (эконостат); 41 – воздушный жиклер эконостата; 42 – топ-

ливный жиклер эконостата; 43 – главные воздушные жиклеры; 44 – эмульсионная трубка второй ка-

меры; 45 – игольчатый клапан поплавковой камеры; 46 – топливный жиклер; 47 – патрубок подвода 

топлива к карбюратору; 48 – поплавок; 49 – главный топливный жиклер первой камеры; 50 – винт 

регулировки подачи топлива ускорительным насосом; 51 – перепускной жиклер ускорительного 

насоса; 52 – кулачок привода ускорительного насоса; 53 – возвратная пружина дроссельной заслонки 

первой камеры; 54 – рычаг привода ускорительного насоса; 55 – винт, ограничивающий закрытие 

дроссельной заслонки первой камеры; 56 – диафрагма ускорительного насоса; 57 – колпачок пружи-

ны; 58 – корпус топливного жиклера системы холостого хода; 59 – регулировочный винт состава (ка-

чества) смеси холостого хода; 60 – патрубок для подачи разрежения к вакуумному регулятору рас-

пределения зажигания; 61 – патрубок для подвода разрежения от пневмоклапана; 62 – регулировоч-

ный винт количества смеси холостого хода 
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Заполните пустые строки 
1. Системы питания карбюраторного двигателя состоит из следующих основных эле-

ментов: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Топливо попадает в камеры сгорания, проходя по следующему пути: топливный 

бак – _____________________ – __________________________ – ______________________ – 

_______________________________ – __________________________ – камеры сгорания. 

3. Топливный бак предназначен для __________________________________________  

и состоит из следующих деталей: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Бензонасос предназначен для ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из следующих деталей: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Топливные фильтры предназначены для ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоят из следующих деталей: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. В качестве фильтрующих элементов используют:  

в фильтрах грубой очистки – ______________________________________________________; 

в фильтрах тонкой очистки – ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

7. Простейший карбюратор состоит из следующих основных частей: _______________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Для обеспечения необходимого состава горючей смеси на различных режимах ра-

боты двигателя современные автомобильные карбюраторы имеют следующие дозирующие 

системы: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Главная дозирующая система предназначена для ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. Система холостого хода предназначена для _________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

и состоит из ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. Экономайзер предназначен для ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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12. Ускорительный насос предназначен для ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и состоит из ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

13. ____________________________________ обеспечивает обогащение горючей сме-

си при пуске двигателя. 

14. Ограничитель максимальной частоты вращения предназначен для ______________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначена система питания карбюраторного двигателя? 

2. Из каких элементов состоит система питания карбюраторного двигателя? 

3. Опишите принцип действия системы питания карбюраторного двигателя. 

4. Для чего предназначен, как устроен и работает бензонасос? 

5. Какие типы топливных фильтров применяются в системе питания карбюраторного 

двигателя? Для чего они необходимы? 

6. Как устроены и работают различные типы топливных фильтров? 

7. Для чего предназначен карбюратор? 

8. Из каких элементов состоит простейший карбюратор? 

9. Какие дополнительные устройства, устраняющие недостатки простейшего карбю-

ратора, имеют автомобильные карбюраторы? 

10. Для чего предназначено каждое из дополнительных устройств? 

11. Объясните устройство и принцип действия главной дозирующей системы. 

12. Объясните устройство и принцип действия системы холостого хода. 

13. Объясните устройство и принцип действия экономайзера. 

14. Объясните устройство и принцип действия ускорительного насоса. 

15. Объясните устройство и принцип действия пускового устройства. 

16. Для чего предназначен, из каких деталей состоит и как действует ограничитель 

максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У5 
Изучение устройства системы питания карбюраторного двигателя 

 

Цель занятия: практически освоить общее устройство системы питания карбюратор-

ного двигателя, изучить устройство топливных фильтров и бензонасоса, ознакомиться с при-

емами разборки и сборки приборов системы питания карбюраторного двигателя. 

Оборудование и инструмент. Двигатель на стенде, укомплектованный приборами 

системы питания карбюраторного двигателя; топливные фильтры, бензонасос; две емкости 

(одна – с водой, вторая – пустая); два резиновых шланга длиной 15…20 см и внутренним 

диаметром 5…6 мм; набор гаечных ключей, отвертки; плакат «Система питания карбюра-

торного двигателя». 

Особые правила техники безопасности. При разборке и сборке приборов системы 

питания карбюраторного двигателя следует быть особо осторожным с открытым огнем, так 

как остатки топлива, находящиеся в приборах, могут воспламениться, что приведет к ожо-

гам. Не следует допускать попадания топлива на кожу, особенно в глаза и на слизистые обо-

лочки носа и рта (при попадании следует обильно промыть пораженный участок струей во-

ды). 

Порядок выполнения работы 

Найдите на автомобиле все приборы системы питания карбюраторного двигателя и 

впишите названия этих деталей в соответствии с номерами бирок на них. _________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

Проследите и опишите путь топлива по системе питания карбюраторного двигателя. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Операция Технология выполнения Инструмент 

1. Изучить устрой-

ство фильтра гру-

бой очистки топ-

лива (ФГО) 

1.1. Отвернуть центральный болт и отделить 

колпак (отстойник) от корпуса. 

1.2. Извлечь фильтрующий элемент, поджимные 

пружины и уплотнения. 

1.3. Используя плакат и разобранный ФГО, изу-

чить его устройство. 

1.4. Записать перечень деталей ФГО (см. кон-

трольный вопрос 1). 

1.5. Определить и записать тип фильтрующего 

элемента (см. контрольный вопрос 2). 

1.6. Собрать ФГО 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

2. Изучить устрой-

ство фильтра тон-

кой очистки топ-

лива (ФТО) 

2.1. Отвернуть центральный болт и отделить 

колпак (отстойник) от корпуса. 

2.2. Извлечь фильтрующий элемент, поджимные 

пружины и уплотнения. 

2.3. Используя плакат и разобранный ФТО, изу-

чить его устройство. 

2.4. Записать перечень деталей ФТО (см. кон-

трольный вопрос №3). 

2.5. Определить и записать тип фильтрующего 

элемента (см. контрольный вопрос 4). 

2.6. Собрать ФТО 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 
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3. Изучить устрой-

ство бензонасоса 

3.1. Отвернуть болты крепления и снять крышку 

насоса. 

3.2. Отвернуть болты крепления и отделить го-

ловку от корпуса насоса. 

3.3. Используя плакат, разрез и разобранный 

бензонасос, изучить его устройство. 

3.4. Записать перечень деталей насоса (см. кон-

трольный вопрос 5). 

3.5. Собрать насос 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

4. Проверить рабо-

тоспособность 

насоса 

4.1. Присоединить к входному и выходному па-

трубкам насоса резиновые шланги. 

4.2. Шланг от входного патрубка опустить в ем-

кость с водой, а от выходного – в пустую ем-

кость. 

4.3. Привести насос в действие рычагом ручной 

подкачки и перекачать жидкость из одной емко-

сти в другую. 

4.4. Сделать заключение о работоспособности 

насоса (см. контрольный вопрос 6) 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

Задание для отчета 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Перечислите элементы системы питания карбюраторного двигателя. ____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Перечислите детали фильтра грубой очистки топлива. _________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Какой тип фильтрующего элемента применен в изученном Вами ФГО? __________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Перечислите детали фильтра тонкой очистки топлива. _________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Какой тип фильтрующего элемента применен в изученном Вами ФТО? __________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Перечислите детали топливного насоса. _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Дайте заключение о работоспособности насоса. _______________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № У6 
Изучение устройства карбюратора 

 
Цель занятия: практически освоить общее устройство карбюратора, изучить устрой-

ство дозирующих систем карбюратора, ознакомиться с приемами разборки и сборки карбю-

ратора. 

Оборудование и инструмент. Двигатель, укомплектованный карбюратором, разрез 

карбюратора, плакат «Карбюратор», набор гаечных ключей, отвертки, емкость с водой, ра-

бочая тетрадь по ЛПЗ. 

Особые правила техники безопасности. При разборке и сборке карбюратора следу-

ет быть особо осторожным с открытым огнем во избежание воспламенения топлива, которое 

может находиться в поплавковой камере и каналах карбюратора. Не следует допускать попа-

дания топлива на кожу, в глаза и на слизистые оболочки носа и рта (при попадании следует 

обильно промыть пораженный участок струей воды). 

 

Порядок выполнения работы 

Операция Технология выполнения Инструмент 

1. Снять карбюра-

тор с двигателя 

1.1. Отвернуть гайки крепления карбюратора к 

впускному коллектору. 

1.2. Снять карбюратор со шпилек коллектора. 

1.3. Снять прокладку со шпилек коллектора 

_________________

_________________

_________________ 

2. Частично разо-

брать карбюратор 

2.1. Отвернуть болты крепления и разъединить 

верхнюю и нижнюю части карбюратора. 

2.2. Снять поплавок с игольчатым клапаном. 

2.3. Опустив поплавок в емкость с водой, прове-

рить его герметичность и дать заключение о 

годности к использованию (см. контрольный 

вопрос 7) 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

3. Изучить устрой-

ство карбюратора 

3.1. Используя плакат, разрез карбюратора и ча-

стично разобранный карбюратор, изучить его 

устройство и записать перечень основных дета-

лей карбюратора (см. контрольный вопрос 1). 

3.2. Изучить устройство ГДС, найти в карбюра-

торе все ее детали и записать их перечень (см. 

контрольный вопрос 2). 

3.3. Изучить устройство СХХ, найти в карбюра-

торе все ее детали и записать их перечень (см. 

контрольный вопрос 3).  

3.4. Изучить устройство экономайзера, найти в 

карбюраторе все его детали и записать их пере-

чень (см. контрольный вопрос 4). 

3.5. Изучить устройство ускорительного насоса, 

найти в карбюраторе все его детали и записать 

их перечень (см. контрольный вопрос 5).  

3.6. Изучить конструкцию пускового устрой-

ства, найти в карбюраторе все его детали и за-

писать их перечень (см. контрольный вопрос 6). 

3.7. Изучить устройство привода заслонок кар-

бюратора и записать перечень его деталей (см. 

контрольный вопрос №8) 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 



 220 

4. Собрать  

карбюратор 

 

Выполнить сборочные операции, обратные опе-

рациям 2.3, 2.2, 2.1 

_________________

_________________ 

5. Установить кар-

бюратор на двига-

тель 

Выполнить сборочные операции, обратные опе-

рациям 1.3, 1.2, 1.1 

_________________

_________________ 

 

Задание для отчета 

Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы. 

1. Перечислите основные детали и система автомобильного карбюратора ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Перечислите детали главной дозирующей системы (в соответствии с их нумерацией 

на плакате). _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Перечислите детали системы холостого хода (в соответствии с их нумерацией на 

плакате). ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Перечислите детали экономайзера (в соответствии с их нумерацией на плакате).  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Перечислите детали ускорительного насоса (в соответствии с их нумерацией на 

плакате). ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Перечислите детали пускового устройства (в соответствии с их нумерацией на пла-

кате). ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Сделайте заключение о пригодности поплавка к дальнейшему использованию. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Перечислите детали, входящие в конструкцию привода заслонок карбюратора. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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6.2 Техническое обслуживание и ремонт  
системы питания карбюраторного двигателя 

 
1. Какую функцию выполняет система питания карбюраторного двигателя? 

2. Опишите устройство системы питания карбюраторного двигателя. 

3. Опишите принцип действия системы питания карбюраторного двигателя. 

 

6.2.1 Неисправности системы питания карбюраторного двигателя 
 

Неисправности системы питания заключаются в образовании смеси несоответствую-

щего качества и, как следствие, повышенном расходе топлива. К наиболее часто встречаю-

щимся неисправностям системы питания относится образование богатой или бедной смеси. 

Богатая рабочая смесь обладает пониженной скоростью горения и вызывает перегрев 

двигателя, работа его при этом сопровождается резкими хлопками в глушителе. Хлопки по-

являются в результате неполного сгорания смеси в цилиндре (не хватает кислорода воздуха). 

Догорание ее происходит в глушителе и сопровождается появлением черного дыма из него. 

Длительная работа двигателя на богатой смеси приводит к перерасходу топлива и 

большому отложению нагара на стенках камеры сгорания в электродах свечи зажигания, 

снижению мощности двигателя и увеличению его износа. Образованию богатой смеси спо-

собствует уменьшение количества поступающего воздуха или увеличение количества пода-

ваемого топлива.  

В карбюраторах, имеющих главную дозирующую систему с пневматическим тормо-

жением топлива, в случае засорения воздушного жиклера происходит образование богатой 

горючей смеси. Эта неисправность устраняется продувкой воздушных жиклеров главной до-

зирующей системы сжатым воздухом. 

Увеличение количества поступающего топлива возможно в результате повышенного 

уровня топлива в поплавковой камере из-за неполного прилегания запорного клапана, засо-

рения седла клапана, применения более легких сортов топлива, разработки отверстий жикле-

ров, неплотного закрытия клапана экономайзера и неполного открытия воздушной заслонки. 

Бедная рабочая смесь также обладает пониженной скоростью сгорания, двигатель пе-

регревается, и его работа сопровождается резкими хлопками в карбюраторе. Хлопки в кар-

бюраторе появляются в результате того, что смесь еще догорает в цилиндре, когда уже от-

крыт впускной клапан, и пламя распространяется во впускной трубопровод и смесительную 

камеру карбюратора. 

Длительная работа двигателя на бедной смеси также вызывает перерасход топлива 

вследствие того, что мощность двигателя падает и чаще приходится пользоваться понижен-

ными передачами. 

Образованию бедной горючей смеси способствует либо уменьшение количества по-

ступающего топлива, либо увеличение количества поступающего воздуха. Уменьшение ко-

личества поступающего топлива возможно в результате заедания воздушного клапана в 

пробке горловины топливного бака, засорения топливопроводов и фильтров-отстойников, 

неисправности топливного насоса, низкого уровня топлива в поплавковой камере, засорения 

жиклеров. Увеличение количества поступающего воздуха возможно из-за подсоса воздуха в 

местах соединения отдельных частей карбюратора, а также в местах соединения карбюрато-

ра с впускным трубопроводом и впускного трубопровода с головками цилиндров. Клапан 

пробки горловины топливного бака необходимо осмотреть и удалить пыль и кусочки льда, 

которые могут образоваться в зимнее время. Засоренные трубопроводы продувают насосом 

для накачивания шин. Засоренные фильтры-отстойники нужно разобрать, очистить от грязи, 

промыть и продуть сжатым воздухом.  
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Одной из часто встречающихся неисправностей системы питания является течь топ-

лива через неплотности в соединениях топливопроводов, что очень опасно, так как может 

вызвать пожар. Для предупреждения этой неисправности соединения следует периодически 

подтягивать. 

 

Основные общие неисправности системы питания карбюраторного двигателя 

 

Неисправность  
(признак) 

Причины Способ устранения 

Двигатель не запускается Отсутствие топлива в баке. 

Засорение топливопроводов. 

Засорение топливных фильтров. 

Неисправность бензонасоса: 

 повреждение диафрагмы 

 засорение клапанов 

 засорение сетчатого фильтра. 

Неисправность карбюратора: 

 несоответствие уровня топлива 

в поплавковой камере 

 заедание игольчатого клапана  

в закрытом положении 

 засорение жиклеров 

Залить топливо. 

Продуть топливопроводы. 

Промыть фильтры. 

 

Заменить диафрагму. 

Промыть клапаны. 

Промыть фильтр. 

 

Проверить и отрегулировать 

положение поплавка. 

Промыть клапан, устранить 

заедание. 

Продуть жиклеры 

Двигатель не развивает 

полной мощности 

Засорение воздухоочистителя. 

 

Неполное открытие дроссельных 

заслонок карбюратора. 

Неисправность топливного насо-

са. 

 

Неисправность карбюратора 

Очистить или заменить 

фильтрующий элемент. 

Отрегулировать привод 

дроссельных заслонок. 

Проверить работу насоса и 

заменить изношенные дета-

ли. 

Проверить и отрегулировать 

положение поплавка, про-

дуть жиклеры, отрегулиро-

вать приводы заслонок 

Дымный выпуск отрабо-

тавших газов 

Недостаточная подача воздуха. 

 

Неполное открытие воздушной 

заслонки карбюратора. 

Нарушение регулировки карбю-

ратора (очень богатая смесь) 

Очистить или заменить 

фильтрующий элемент. 

Отрегулировать привод воз-

душной заслонки. 

Отрегулировать карбюратор 

 
6.2.2 Диагностирование системы питания карбюраторного двигателя 
 

При диагностировании системы питания карбюраторного двигателя определяются и 

проверяются следующие показатели. 

1. Герметичность системы (визуальный контроль). 

2. Качество работы топливного насоса. Топливный насос проверяют непосредственно 

на двигателе или сняв его с двигателя. Для проверки насоса на двигателе топливопровод от-

соединяют от карбюратора и опускают его конец в прозрачный сосуд, заполненный бензи-

ном. Если при нажатии на рычаг ручной подкачки из топливопровода выбивает сильная 

струя топлива, насос исправен. Выход из топливопровода пузырьков воздуха указывает на 
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подсос воздуха (негерметичность) в соединениях топлипроводов или насосе. О повреждении 

диафрагмы свидетельствует прекращение подачи топлива и его вытекание из отверстия в 

корпусе насоса. Если при уменьшении или полном прекращении подачи топлива рычаг руч-

ной подкачки перемещается свободно, то это указывает на потерю упругости пружины диа-

фрагмы. 

Для обнаружения неисправностей насоса применяются также специальные приборы, 

состоящие из шланга с наконечниками и манометра. Прибор подключается к системе между 

насосом и карбюратором, запускается двигатель и измеряется давление, создаваемое насо-

сом. По значению давления и падению давления определяют неисправности насоса и других 

приборов системы (ослабление пружины диафрагмы, неплотное прилегание клапанов насоса, 

засорение топливопроводов и фильтров). Для проверки разрежения, создаваемого насосом, 

используется вакуумметр, который присоединяют к впускному штуцеру насоса. Если значе-

ние разрежения ниже номинального, это свидетельствует о негерметичности выпускного 

клапана, повреждении диафрагмы или прокладки. 

3. Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора проверяют различными спо-

собами (в зависимости от конструктивных особенностей карбюратора): по рискам смотрово-

го окна; по краю контрольного отверстия с пробкой; специальным прибором, работающим 

по принципу сообщающихся сосудов.  

4. Герметичность поплавка и игольчатого клапана. Герметичность поплавка проверя-

ют, погружая его в нагретую до 80 °С воду и наблюдая за ним не менее 30 с. Из негерметич-

ного поплавка появятся пузырьки воздуха. Проверка герметичности игольчатого клапана с 

достаточной точностью может быть выполнена на снятом с двигателя карбюраторе или от-

дельно на его крышке с помощью резиновой груши. Если после создания разрежения в шту-

цере с помощью груши в течение 15 с форма смятой груши не изменилась, то герметичность 

клапана можно считать достаточной. При этом необходимо следить, чтобы поплавок давил 

на клапан, перемещая его до упора в седло. Более точная проверка производится с помощью 

специального вакуумного прибора. 

5. Пропускная способность жиклеров проверяется специальными приборами (рис 

108а). Количество воды, протекающей через дозирующее отверстие жиклера за 1 мин под 

определенным давлением (1000 мм водяного столба) при температуре воды 19…21° С, и бу-

дет пропускной способностью жиклера, которая должна соответствовать номинальному зна-

чению.  

                              
                          а                                                                                 б 
 

Рис. 108. Прибор для проверки пропускной способности жиклеров (а) и стенд для про-

верки карбюраторов и бензонасосов (б): 1 – резервуар; 2 – подающий кран; 3 – сливная трубка; 4 – 

напорная трубка; 5 – проверяемый жиклер; 6 – мензурка 
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Для комплексной проверки карбюраторов применяют специальные стенды, позволя-

ющие измерять практически все основные параметры работы карбюратора: герметичность 

игольчатого клапана, уровень топлива в поплавковой камере, производительность и работо-

способность ускорительного насоса; пропускную способность жиклеров (рис. 108б). Эти 

стенды позволяют также  проводить проверку карбюраторов и бензонасосов как отдельно, 

так и одновременно. 

6. Работоспособность ускорительного насоса. Для проверки ускорительного насоса 

карбюратор снимают с двигателя, заполняют поплавковую камеру бензином и устанавлива-

ют емкость под отверстие смесительной камеры карбюратора. Нажимая на шток ускоритель-

ного насоса, делают 10 полных ходов поршня. Количество вытекшего в емкость бензина за-

меряют мензуркой и сравнивают с номинальным значением. 

7. Токсичность отработавших газов проверяют на холостом ходу, используя газоана-

лизатор (рис. 109).  

 

                   
 

Рис. 109. Газоанализаторы автомобильные 

 

Перед проведением измерений двигатель должен проработать на менее 1 мин в режи-

ме проверки. Пробоотборник вставляют в выпускную трубу на глубину 300 мм от ее среза. 

Газ засасывается с помощью насоса, размещенного в корпусе прибора, проходит через 

фильтр и поступает в блок измерения. Анализ газов проводят при минимально устойчивой 

частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу и при частоте вращения, равной 60 % 

от номинальной. Содержание СО при таких измерениях не должно превышать установлен-

ных значений. 

6.2.3 Техническое обслуживание  
системы питания карбюраторного двигателя 

 
При ЕО проверяют герметичность соединений топливопроводов и приборов системы 

питания, уровень топлива в баке, при необходимости заправляют автомобиль топливом. Ес-

ли автомобиль работает в условиях большой запыленности, то при каждом или через не-

сколько ЕО воздушный фильтр очищают. 

При ТО-1 проводят осмотр состояния карбюратора, воздушного фильтра, гофриро-

ванного патрубка, топливного насоса, фильтров тонкой и грубой очистки топлива, топливно-

го бака, обращая внимание на герметичность их соединений, отсутствие деформаций и тре-

щин. Подтекание топлива из приборов и соединений устраняют подтяжкой или заменой эле-

ментов соединений. 

При ТО-2 проверяют действие ножного и ручного приводов дроссельных и воздуш-

ных заслонок карбюратора, полноту их закрывания и открывания. В случае необходимости 

приводы регулируют. Оценивают состояние и при необходимости регулируют уровень топ-

лива в поплавковой камере карбюратора. Проверяют легкость пуска и работу двигателя. Ес-

ли необходимо – регулируют минимальную частоту вращения коленчатого вала на холостом 

ходу. Проверяют работу топливного насоса, ограничителя максимальной частоты вращения 

коленчатого вала, соединения топливопроводов с приборами системы и крепления топлив-
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ного бака, фильтров, насоса, карбюратора  (при необходимости подтягивают, промывают 

воздушный и топливный фильтры). 

При СО снимают, разбирают и промывают карбюратор и топливный насос. После 

сборки их проверяют на специальных приборах. Топливопроводы продувают сжатым возду-

хам. Из топливного бака сливают отстой, а при подготовке к зимней эксплуатации промыва-

ют. Проверяют содержание СО в отработавших газах. 

 

6.2.4 Ремонт  и регулировки системы 
питания карбюраторного двигателя 

 

Регулировку уровня топлива в поплавковой камере осуществляют путем изменения 

количества прокладок между корпусом игольчатого клапана и корпусом карбюратора или  

осторожным подгибанием язычка 8 или кронштейна поплавка (рис. 110). При этом опорная 

поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана и не должна 

иметь зазубрин и вмятин. 

Расстояние между поплавком и прокладкой 10, прилегающей к крышке карбюратора 

(размер А), должно соответствовать установленному для данного карбюратора нормативу. 

Контроль этого расстояния выполняют калибром. Крышку карбюратора при этом следует 

держать вертикально так, чтобы язычок 8 поплавка слегка касался шарика 5 игольчатого 

клапана 4, не утапливая его. 

Величину максимального хода поплавка регулируют подгибанием упора 3. Оттяжная 

вилка 6 игольчатого клапана не должна препятствовать свободному перемещению поплавка. 

При установке крышки карбюратора необходимо проверить, не задевает ли поплавок за 

стенки поплавковой камеры. Необходимый для нормальной работы карбюратора уровень 

топлива обеспечивает только правильная установка исправных элементов запорного устрой-

ства (игольчатого клапана). 

 

 
 

Рис. 110. Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора:  

1 – крышка карбюратора; 2 – седло игольчатого клапана; 3 – упор; 4 – игольчатый клапан; 5 – шарик 

запорной иглы; 6 – оттяжная вилка иглы клапана; 7 – кронштейн поплавка; 8 – язычок; 9 – поплавок; 

10 – прокладка 
 

Регулировку карбюратора проводят в период работы двигателя на холостом ходу 

(прогретый двигатель с исправной системой зажигания). При регулировке карбюратора с по-

следовательным открытием дроссельных заслонок (применяется для двигателей легковых 

автомобилей) упорным винтом дроссельной заслонки (винт количества) стремятся умень-
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шить частоту вращения коленчатого вала, а винтом качества смеси – максимально увеличить 

ее. Недостаток такой регулировки – винт качества обогащает смесь, т.е. в отработавших га-

зах повышается содержание СО, которое может превысить установленные нормы.  

Поэтому систему холостого хода необходимо регулировать с использованием газо-

анализатора. Винтом качества устанавливают рекомендуемую для данного двигателя частоту 

вращения коленчатого вала (по тахометру) на холостом ходу и через10…30 с фиксируют со-

держание СО в отработавших газах, после чего осторожно поворачивают винт качества на  

1/2 оборота, затем на 1/4 оборота, пока содержание СО не уменьшится до требуемого значе-

ния. Далее винтом количества восстанавливают частоту вращения коленчатого вала до реко-

мендуемой. Если окажется, что содержание СО опять превысило норму или двигатель стал 

работать неустойчиво вследствие обеднения смеси, то все операции повторяют, добиваясь 

одновременно необходимой частоты вращения и требуемого содержания СО. 

Для двигателей грузовых автомобилей применяют карбюраторы с параллельным от-

крытием дроссельных заслонок, имеющие два винта качества. Их регулировку проводят в 

следующей последовательности: винтом количества устанавливают рекомендуемую заводом 

частоту вращения коленчатого вала (по тахометру); одним из винтов качества обедняют 

смесь до начала неравномерной работы двигателя; медленно (в несколько приемов) вращая 

другой винт качества, устанавливают содержание СО в отработавших газах ниже нормы; 

вращая первый винт качества, доводят до нормы частоту вращения (содержание СО в отра-

ботавших газах должно находиться ниже отметки нормы). При необходимости регулируют 

второй винт качества. 

После окончания регулировки системы холостого хода проверяют приемистость хо-

рошо прогретого двигателя как медленным, так и быстрым открыванием дросселей, а также 

при движении автомобиля во время резких разгонов. В момент перехода с холостого хода на 

работу с нагрузкой в карбюраторе  не должно наблюдаться перебоев, «провалов» или хлоп-

ков. 

Неисправности приборов системы питания карбюраторного двигателя и спосо-

бы их устранения. Если установлены такие неисправности, как течь топлива или подсос 

воздуха в соединениях системы питания, подтягивают крепежные детали или заменяют про-

кладки. Засорение фильтра приемной трубки топливного бака, фильтров тонкой и грубой 

очистки и сетчатого фильтра карбюратора требует снятия фильтров и их фильтрующих эле-

ментов. Их промывают  в ванне с неэтилированным бензином, пользуясь волосяной кистью, 

продувают сжатым воздухом и устанавливают на место. При сборке фильтров контролируют 

состояние прокладок. Поврежденные прокладки заменяют. Засоренные топливопроводы от-

соединяют от топливного насоса и продувают шинным насосом.  

В неисправном топливном насосе поврежденную диафрагму, потерявшую упругость 

пружину диафрагмы или изношенный рычаг привода заменяют. При повреждении дисков 

диафрагмы в пути гайку крепления отпускают и, смазав диски мылом, их устанавливают так, 

чтобы места повреждений не совпадали. При негерметичности клапанов насос разбирают, 

клапаны промывают в бензине и устанавливают на место. Изношенные клапаны заменяют. 

При разборке карбюратора необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить 

прокладки и детали. Жиклеры, клапаны, иглы и каналы промывают чистым керосином или 

неэтилированным бензином. После промывки жиклеры и каналы в корпусе карбюратора 

продувают сжатым воздухом. Для прочистки жиклеров, каналов и отверстий  нельзя приме-

нять жесткую проволоку или какие-либо металлические предметы. Не допускается также 

продувание сжатым воздухом собранного карбюратора через подводящий штуцер и балан-

сировочное отверстие, так как это приводит к повреждению поплавка. Для очистки деталей 

карбюратора от смол их надо положить на несколько минут в растворитель (ацетон, бензол), 

а затем тщательно протереть чистой ветошью, смоченной в растворителе. При увеличении (в 

результате износа) проходных сечений жиклеров их заменяют. 
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Заполните пустые строки 

1. При диагностировании системы питания карбюраторного двигателя контролируют 

следующие параметры: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. При ежедневном (ежесменном) техническом обслуживании системы питания кар-

бюраторного двигателя выполняют следующие работы: ________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. При первом (ТО-1) техническом обслуживании системы питания карбюраторного 

двигателя выполняют следующие работы: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. При втором (ТО-2) техническом обслуживании системы питания карбюраторного 

двигателя выполняют следующие работы: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

5. При сезонном техническом обслуживании системы питания карбюраторного двига-

теля выполняют следующие работы: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Перечислите основные неисправности системы питания карбюраторного двигателя, 

при которых двигатель не запускается. ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Перечислите основные неисправности системы питания карбюраторного двигателя, 

при которых двигатель не развивает номинальной мощности. ___________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Перечислите основные неисправности системы питания карбюраторного двигателя, 

являющиеся причинами дымного выпуска отработавших газов. ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите основные параметры, контролируемые при диагностировании систе-

мы питания карбюраторного двигателя. 

2. Опишите технологию диагностирования качества работы топливного насоса. 

3. Опишите способы определения уровня топлива в поплавковой камере карбюрато-

ра. 
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4. Опишите технологию диагностирования герметичности поплавка и игольчатого 

клапана карбюратора. 

5. Опишите технологию диагностирования пропускной способности жиклеров. 

6. Опишите технологию диагностирования работоспособности ускорительного насо-

са карбюратора. 

7. Опишите технологию диагностирования токсичности отработавших газов. 

8. Перечислите операции ЕО системы питания карбюраторного двигателя. 

9. Перечислите операции ТО-1 системы питания карбюраторного двигателя. 

10. Перечислите операции ТО-2 системы питания карбюраторного двигателя. 

11. Перечислите операции СО системы питания карбюраторного двигателя. 

12. Опишите способы регулировки уровня топлива в поплавковой камере карбюрато-

ра. 

13. Опишите технологию регулировки холостого хода карбюраторов легковых авто-

мобилей. 

14. Опишите технологию регулировки холостого хода карбюраторов грузовых авто-

мобилей. 

15. Перечислите основные неисправности топливного насоса и способы их устране-

ния. 

16. Опишите технологию промывки и очистки карбюратора. 

17. Перечислите основные неисправности топливных фильтров и опишите способы их 

устранения. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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7 Система питания газовых двигателей 
 

7.1 Устройство и принцип действия газовых двигателей 
 

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС), работающий на бензовоздушной смеси, спо-

собен работать и на газовоздушной. Чем проще устроена система питания бензином, тем ме-

нее сложное оборудование необходимо для питания газом. Любая газовая система питания, 

независимо от сложности, полностью не исключает работу автомобиля на бензине, она толь-

ко подменяет бензиновую. Однако современные автомобили с системой питания, управляе-

мой бортовым компьютером, системой самодиагностики неисправностей, с каталитическим 

нейтрализатором и лямбда-зондом требуют индивидуального подхода при установке газовой 

топливной системы и согласования работы этих систем. 

Газовыми называют двигатели, способные работать на газовом топливе. Среди таких 

двигателей можно выделить два вида: 1) работающие в основном на газе (сжатом или сжи-

женном), но имеющие дополнительную резервную систему, обеспечивающую при необхо-

димости работу газового двигателя на бензине; 2) работающие как на бензине, так и на газе, 

т.е. бензиновые двигатели, дооборудованные газовой топливной системой. 

По сравнению с карбюраторными двигателями газовые более экономичны, менее ток-

сичны, работают без детонаций, имеют более полное сгорание топлива и меньший износ де-

талей, срок их службы больше в 1,5…2 раза. Однако их мощность меньше на 10…20 %, так 

как в смеси с воздухом газ занимает больший объем, чем бензин. У них сложнее система пи-

тания и обслуживание в эксплуатации, требующее высокой техники безопасности. 

Топливо для газовых двигателей. Топливом для газовых двигателей являются сжатые 

и сжиженные газы. Сжатые газы – газы, которые при обычной температуре окружающего 

воздуха и высоком давлении (до 20 МПа) сохраняют газообразное состояние. Сжатые газы 

являются природными газами. В качестве топлива для газовых двигателей обычно использу-

ется природный газ метан. Сжиженные газы – газы, которые переходят из газообразного со-

стояния в жидкое при нормальной температуре воздуха и небольшом давлении (до 1,6 МПа). 

Это нефтяные газы.  

Газообразное топливо менее токсично, имеет более высокое октановое число (100 

ед.), характеризуется меньшим нагарообразованием, не разжижает масло в картере двигате-

ля. Система питания газовых двигателей имеет специальное газовое оборудование.  

Система питания двигателя, работающего на сжатом газе. Система питания дви-

гателя, работающего на сжатом газе, включает в себя баллоны 1 для сжатого газа, наполни-

тельный 5, расходный 6 и магистральный 18 вентили, подогреватель 17 газа, манометры вы-

сокого 8 и низкого 9 давления, редуктор 11 с фильтром 10 и дозирующим устройством 12, 

газопроводы высокого 3 и низкого 13 давления, карбюратор-смеситель 14 и трубку 19, со-

единяющую разгрузочное устройство с впускным трубопроводом двигателя (рис. 111).  

При работе двигателя вентили 6 и 18 открыты. Сжатый газ из баллонов поступает в 

подогреватель 17, обогреваемый отработавшими газами, нагревается и через фильтр 10 про-

ходит в двухступенчатый газовый редуктор 11. В редукторе давление газа снижается до 

0,9...1,15 МПа. Из редуктора через дозирующее устройство 12 газ проходит в карбюратор-

смеситель 14, где и образуется горючая смесь (газовоздушная). Смесь под действием вакуу-

ма поступает в цилиндры двигателя. Процесс сгорания смеси и отвода отработавших газов 

происходит так же, как в карбюраторных двигателях. Редуктор 11, кроме уменьшения давле-

ния газа, изменяет его количество в зависимости от режима работы двигателя. Редуктор 

быстро выключает подачу газа при прекращении работы двигателя. 

Кроме основной, имеется резервная система питания, обеспечивающая работу двига-

теля на бензине в необходимых случаях (неисправности системы, израсходован весь газ в 
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баллонах и др.). При этом длительная работа двигателя на бензине не рекомендуется, так как 

в резервной системе питания отсутствует воздушный фильтр, что может привести к повы-

шенному изнашиванию двигателя. В резервную систему питания входят топливный бак 7, 

топливный фильтр, топливный насос 16 и топливопроводы 15. 

 

 
 
Рис. 111. Схема системы питания двигателя, работающего на сжатом газе: 1 – баллон; 2 – 

тройник; 3, 13 – газопроводы; 4 – крестовина; 5, 6, 18 – вентили; 7 – бак; 8, 9 – манометры; 10 – газо-

вый фильтр; 11 – редуктор; 12 – дозирующее устройство; 14 – карбюратор-смеситель; 15 – топливо-

провод; 16 – топливный насос; 17 – подогреватель; 19 – трубка 

 

Система питания двигателя, работающего на сжиженном газе (рис. 112). Сжи-

женный газ под давлением из баллона 12 поступает через расходный 13 и магистральный 11 

вентили в испаритель 5. В испарителе газ подогревается горячей жидкостью системы охла-

ждения двигателя и переходит в газообразное состояние. Затем газ очищается в фильтре 6, 

поступает в двухступенчатый редуктор 8, где давление газа снижается до атмосферного. Из 

редуктора газ через дозирующее устройство 7 проходит в смеситель 4, который готовит го-

рючую смесь в соответствии с режимом работы двигателя. Газовый баллон имеет предохра-

нительный клапан, открывающийся при давлении 1,68 МПа, наполнительный вентиль и дат-

чик уровня сжиженного газа. Баллон заполняется сжиженным газом только на 90 % объема. 

Это необходимо для расширения газа при нагреве. 

 

 
 

Рис. 112. Схема системы питания двигателя, работающего на сжиженном газе: 1 – топ-

ливный фильтр; 2 – топливный насос; 3 – карбюратор; 4 – смеситель; 5 – испаритель; 6 – газовый 

фильтр; 7 – дозирующее устройство; 8 – редуктор; 9, 10 – манометры; 11, 13 – вентили; 12 – баллон; 

14 – двигатель; 15 – бак 
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Кроме основной системы питания, двигатель, работающий на сжиженном газе, имеет 

резервную систему питания для кратковременной работы на бензине. В резервную систему 

входят топливный бак 15, топливный фильтр 7, топливный насос 2 и карбюратор 3. 

Система питания бензиновых двигателей, дооборудованных газовой топливной 

системой (ГТС). Автомобиль, имеющий две системы питания, в итоге более надежен и име-

ет вдвое больший «запас хода», т.е. пробег без заправки. В случае отказа элементов системы 

питания инжекторных двигателей (электробензонасос, регулятор давления топлива, топлив-

ный фильтр, электронный блок управления впрыском), но при исправной системе зажигания 

автомобиль с ГТС способен продолжить движение. Это особенно актуально для автомобилей 

с автоматической коробкой передач, имеющих ограничения по буксировке при неработаю-

щем двигателе. 

Режимы работы двигателя, дооборудованного ГТС. 

Режим «бензин». Двигатель запускается на бензине и работает на нем независимо от 

наличия или отсутствия газового топлива в баллоне.  

Режим «бензин – газ – бензин». Запуск двигателя осуществляется на бензине. После 

прогрева двигатель переключается на газ (карбюраторный – вручную, инжекторный – авто-

матически) и работает на нем до полной остановки. Переход на газовое топливо может осу-

ществляться как на месте, так и во время движения автомобиля. Очередной запуск автомо-

биля с инжекторным двигателем всегда происходит автоматически на бензине и не требует 

от водителя никаких дополнительных действий. Если автомобиль с карбюраторным двигате-

лем запускать на бензине, то предварительно необходимо перевести переключатель режима 

работы из положения «газ» в положение «бензин». Работающий на газе двигатель любой 

конструкции переводится на бензин по желанию водителя вручную.  

Режим «газ». Пуск двигателя, прогрев и начало движения осуществляются на газе. 

Для карбюраторных двигателей такой режим используется при температуре воздуха не ме-

нее 0 °С или при отказе бензиновой системы питания, для инжекторных – только при отказе 

штатной (бензиновой) системы питания (включается принудительно вручную). Любой из 

этих режимов водитель выбирает в зависимости от ситуации, желания, условий эксплуата-

ции автомобиля, экономических соображений и при отказе бензиновой (штатной) или газо-

вой (дополнительной) системы питания. 

Особенности дооборудования современных автомобилей ГТС.  

Обеспечение отключения бензина. Одновременное поступление в камеру сгорания га-

за и бензина недопустимо. Поэтому перед включением режима «газ» подача бензина преры-

вается. На некоторых автомобилях с системой самодиагностики это возможно только при 

применении специального блока отключения форсунок. В противном случае бортовой ком-

пьютер фиксирует прекращение подачи и расхода бензина как неисправность и корректирует 

работу других систем, вплоть до их отключения. 

Обеспечение работоспособности катализатора. Для ограничения вредных выбросов 

и приведения их к жестким экологическим нормам автомобили оснащаются каталитически-

ми нейтрализаторами отработавших газов и лямбда-зондами (датчик остаточного кислоро-

да). Нормальная работа катализатора обеспечивается правильным соотношением бензовоз-

душной смеси 1 : 14,7 (1 часть бензина, 14,7 части воздуха). Поддержание такого соотноше-

ния на всех режимах работы двигателя под силу только современным инжекторным (впрыс-

ковым) системам питания с электронным блоком управления (ЭБУ). Сигналы с лямбда-

зонда, расположенного в системе выпуска отработавших газов (перед катализатором), счи-

тывает ЭБУ, постоянно корректируя подачу бензина в цилиндры и обеспечивая заданное со-

отношение бензовоздушной смеси. При работе двигателя на газе соотношение газовоздуш-

ной смеси должно быть следующим: 1:16,1 – для пропан-бутана (сжиженного газа); 1:17,0 – 

для метана (сжатого газа). Отклонение этих соотношений в сторону обогащения смеси ведет 

к неправильной работе катализатора и сокращению его срока службы. По этой причине со-
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временные ГТС значительно сложнее аналогичных систем предыдущего поколения, предна-

значавшихся в основном для автомобилей с карбюраторными двигателями. Они снабжены 

электрическими дозаторами газа с блоками электронного управления, имеющими функцию 

согласования своей работы с ЭБУ, системой самодиагностики двигателя и штатным лямбда-

зондом. Проконтролировать и точно отрегулировать работу ГТС можно только при помощи 

четырехкомпонентного газоанализатора. 

Газоанализатор предназначен для комплексного инфракрасного анализа выхлопных 

газов двигателя (СО, СО2, НС, О2) и диагностики его возможных неисправностей. Не отрегу-

лировав выхлоп, невозможно добиться хорошей работы двигателя, особенно если он имеет 

электронную систему впрыска. Кроме того, в автомобилях, оснащенных каталитическим 

нейтрализатором и лямбда-датчиком, важно определить цифровое значение лямбда-фактора. 

Обеспечение согласования сигналов лямбда-зонда при работе на газе с ЭБУ двигате-

ля, системой самодиагностики или бортовым компьютером. Переключение двигателя на 

газовое топливо изменяет характер сигналов, поступающих с лямбда-зонда (разница в соот-

ношениях 1:14,7/1:16,1). Электронный блок управления двигателя многократно пытается 

скорректировать данное несоответствие и при невозможности этого регистрирует возникно-

вение ошибки (неисправности), которая в дальнейшем может явиться причиной отключения 

других систем автомобиля. Для исключения подобных ситуаций в современных ГТС приме-

няют блоки управления дозаторами, согласующими сигналы лямбда-зонда с системами са-

модиагностики неисправности двигателя.  

В соответствии с зарубежными нормами безопасности производители ГТС не преду-

сматривают отключения электробензонасоса для сохранения циркуляции бензина и поддер-

жания в системе питания бензином рабочего давления. Это исключает усыхание резиновых 

шлангов и вероятность разгерметизации. Кроме того, для обеспечения достаточного охла-

ждения электробензонасоса рекомендуется поддерживать уровень топлива в бензиновом ба-

ке не ниже 1/4 его объема. 

Конструкция системы питания дооборудованной ГТС. 

В зависимости от сложности автомобиля по каталогам определяют необходимые ком-

плектующие ГТС (таблица).  
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К основным элементам, необходимым для дооборудования бензинового двигателя 

ГТС, относятся: баллоны, мультиклапан, блок вентиляции мультиклапана, заправочное 

устройство, магистральный трубопровод, электроклапан «газ», смесители газа, редуктор, об-

ратный предохранительный клапан («хлопушка»), переключатель режимов работы ГТС, 

блок управления ГТС, электроклапан «бензин», реле отключения электробензонасоса, реле 

отключения форсунок, блок отключения форсунок, блок управления дозатором, электриче-

ский дозатор газа.  

В настоящее время практически все выпускаемые бензиновые автомобили имеют ин-

жекторную систему питания бензином. На рисунке 113 представлена упрощенная схема под-

ключения газовой системы питания к двигателю с распределенным впрыском.  

 

 
 

Рис. 113. Упрощенная схема подключения газовой системы питания к двигателю с рас-

пределенным впрыском:  1 – блок управления дозатором; 2 – блок управления ГТС; 3 – дозатор; 4 – 

редуктор; 5 – смеситель газа; 6 – впускной трубопровод; 7 – выпускной коллектор; 8 – лямбда-зонд 

 

Комплектующие для дооборудования бензинового двигателя ГТС. 

Баллон (рис. 114а) – стальной резервуар, предназначенный для хранения сжиженного 

газового топлива. Может иметь цилиндрическую или тороидальную форму. Различные соот-

ношения объема и геометрических размеров  позволяют выбрать вариант наиболее опти-

мального размещения баллона с наименьшей потерей полезного объема багажника автомо-

биля. Крепится стационарно в багажном отделении или в горизонтальной нише запасного 

колеса. Все баллоны имеют унифицированный фланец для установки топливозаборного узла 

(мультиклапана) и подвергаются проверке один раз в два года.  

 

                      

                                а                                                                                 б 
 

Рис. 114. Газовые баллоны (а) и мультиклапан (б) 
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Мультиклапан представляет собой блок арматуры, включающий топливозаборник 

жидкой газовой фазы, устройство измерения количества топлива, рабочие и аварийные кла-

паны (рис. 114б). Указатель уровня топлива может располагаться на мультиклапане или вы-

водиться на блок управления ГТС. Блок вентиляции мультиклапана – предохранительное 

устройство, закрывающее мультиклапан. В случае утечки отводит газ из багажного отделе-

ния в атмосферу.  

Заправочное устройство предназначено для подключения зарядного «пистолета» на 

газонаполнительной станции (рис. 115а). Конструкции зарубежных производителей ГТС все-

гда предусматривают вынос его за пределы внутреннего пространства багажника. Располага-

ется заправочное устройство в районе заднего бампера или крыла, но обязательно на проти-

воположной стороне от выхлопной трубы.  

 

                         

            а                                            б                                                      в 
 

Рис. 115. Комплектующие ГТС: а – заправочное устройство; б – магистральный трубопро-

вод; в – электроклапан «газ» 

 

Магистральный трубопровод – медная трубка, проходящая под днищем автомобиля 

из багажного отделения в моторный отсек (рис. 115б). Соединяет мультиклапан с электро-

клапаном «газ», может находиться под давлением до 1,6 МПа (≈ 16 атм). По европейским 

нормам безопасности покрывается резиной. 

Электроклапан «газ» обеспечивает подачу и отключение газа от баллона к редуктору 

(рис. 115в). Может быть объединен с фильтром тонкой очистки. Может располагаться в мо-

торном отсеке как самостоятельно, так и на редукторе.  

Смесители газа – устройства, обеспечивающие приготовление рабочей газовоздуш-

ной смеси для двигателя (рис. 116). Имеют различную конструкцию и принцип работы. Каж-

дый смеситель имеет свой каталожный номер и подбирается в зависимости от конструкции 

двигателя. Существуют универсальные смесители для автомобилей с близкими по конструк-

ции системами питания бензином. Применение таких смесителей оговаривается технической 

документацией производителя ГТС.  

 

                 

Рис. 116. Смесители газа 

 
Редуктор – основное устройство всей газовой топливной системы (рис. 117), предна-

значенное для ступенчатого снижения давления до минимально необходимого (близкого к 

атмосферному) и преобразования (испарения) жидкой фазы в газовую. Надежное испарение 

обеспечивается подогревом редуктора жидкостью охлаждающей системы. Для этого он под-
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ключается к системе охлаждения. Объединенные по принципу работы, редукторы различа-

ются количеством ступеней регулирования и устройством систем пуска и холостого хода. 

Редуктор с электронным блоком управления применяется на автомобилях с инжекторными 

системами питания бензином. Работает совместно с электронным блоком управления ГТС.  

 

                   

 

Рис. 117. Редуктор 

 

Обратный предохранительный клапан («хлопушка») устанавливается во впускном 

трубопроводе или в корпусе воздушного фильтра (рис. 118а). Предназначен для выброса в 

атмосферу излишнего давления в момент обратного хлопка газовоздушной смеси. Такая си-

туация может возникнуть при неисправностях системы зажигания (нестабильное искрообра-

зование в свечах, пробои высоковольтных проводов) или при чрезмерном обеднении смеси 

на переходных режимах работы двигателя из-за неправильной регулировки ГТС. 

 

                             
              а                                                    б                                                     в 

 

Рис. 118. Комплектующие ГТС: а – обратный предохранительный клапан («хлопушки»), б – 

переключатели режимов ГТС, в – блок управления ГТС  

 
Переключатель режимов работы ГТС устанавливается на все автомобили с карбюра-

торной системой питания в любом месте приборной панели (рис. 118б). Может иметь функ-

цию автоматического «подсоса» и указатель уровня газового топлива. Обеспечивает только 

ручное (фиксированное) переключение режимов. 

Блок управления ГТС (рис. 118в) применяется при дооборудовании практически всех 

автомобилей с впрыском топлива. Обеспечивает автоматическую работу ГТС в режиме 

«бензин – газ – бензин». Двигатель всегда запускается на бензине и после прогрева автома-

тически переключается на газ. Чем выше температура двигателя, тем быстрее наступает мо-

мент переключения. Далее двигатель во всех режимах работает на газовом топливе, вплоть 

до остановки. Управление автомобилем ничем не отличается от привычного. На панели бло-

ка управления ГТС символами высвечивается объем заполнения баллона газовым топливом 

и его резервный остаток. Параметры режимов переключения блока управления настраивают-

ся в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. Блок, как правило, расположен на 

приборной панели в удобном для водителя месте. Блок управления управляет электромеха-

ническим шаговым дозатором подачи газа на основе информации, получаемой от штатных 
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датчиков двигателя (лямбда-зонд, датчик положения дроссельной заслонки), а также от соб-

ственных датчиков (температуры редуктора, разряжения в впускном коллекторе). Имеет в 

памяти топливную и разгонную карту, а также адаптационный алгоритм работы. В зависи-

мости от концентрации кислорода в выпускном коллекторе добавляет либо уменьшает пода-

чу топлива в двигатель автомобиля. Топливная карта пишется индивидуально для каждого 

автомобиля с учетом износа двигателя, что требует больших временных затрат. 

Фильтр предназначен для очистки газа от посторонних механических примесей и во-

ды (рис. 119а). 

Электроклапан «бензин» прерывает подачу бензина (рис. 119б). Устанавливается на 

все автомобили с карбюраторной системой питания.  

 

             
 а                                 б                                                    в                                  г 
 

Рис. 119. Комплектующие ГТС: а – фильтр; б – электроклапан «бензин»; в – распределитель 

газа; г – дозатор газа 

 

Распределитель газа – это механическое устройство, распределяющее поток газа на 

каждый цилиндр двигателя (рис. 119в). Используется в инжекторных двигателях с одновре-

менной распределенной подачей газа. 

Электрический дозатор газа – устройство, работающее по принципу шагового элек-

тродвигателя (рис. 119г). Изменение положения его поршня по сигналам с блока управления 

обеспечивает правильное соотношение газовоздушной смеси. Расположен в моторном отсеке 

между редуктором и смесителем газа.  

Блок управления дозатором управляет работой электронного дозатора газа в соответ-

ствии с сигналами штатного лямбда-зонда. Обеспечивает нормальную работу катализатора 

при дожигании вредных выбросов в отработавших газах. Устанавливается на автомобили с 

системой самодиагностики двигателя в моторном отсеке. Согласует измененные сигналы 

лямбда-зонда при работе на газе с ЭБУ двигателя и системой самодиагностики. Для разных 

моделей автомобилей перепрограммируется с помощью компьютера. Имеет функцию само-

настройки. 

Реле отключения электробензонасоса предназначено для прерывания подачи бензина 

только на некоторых автомобилях с инжекторной (впрыск «механический») системой пита-

ния. 

Реле отключения форсунок устанавливается на автомобили с инжекторной системой 

питания (впрыск «электронный»), без системы самодиагностики неисправностей двигателя. 

Блок отключения форсунок оборудуется на автомобилях с инжекторной системой пи-

тания (впрыск «электронный») и системой самодиагностики неисправностей двигателя. 

Обеспечивает прекращение подачи бензина без регистрации неисправности бортовым ком-

пьютером. Имеет программируемую функцию временной задержки отключения топлива. 

Различаются модификации «4», «5», «6» (по количеству цилиндров двигателя). На 8-

цилиндровый двигатель устанавливают два блока модификации «4"». 
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Заполните пустые строки 

1. Двигатели, работающие на газе, имеют следующие преимущества по сравнению с 

бензиновыми: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. К основным элементам, необходимым для дооборудования бензинового двигателя 

ГТС, относятся __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Редуктор ГТС предназначен для ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Обратный предохранительный клапан («хлопушка») предназначен для ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Смеситель газа предназначен для _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Режимы работы двигателя, дооборудованного ГТС: __________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Мультиклапан представляет собой __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Опишите общее устройство и принцип действия системы питания двигателя, ра-

ботающего на сжатом газе. 

2. Опишите общее устройство и принцип действия системы питания двигателя, ра-

ботающего на сжиженном газе. 

3. Перечислите и поясните режимы работы двигателя, дооборудованного газовой 

топливной системой. 

4. Опишите общее устройство систем питания бензиновых двигателей, дооборудо-

ванных газовой топливной системой. 

5. Перечислите основные комплектующие, необходимые для дооборудования кар-

бюраторного двигателя ГТС. Каково назначение каждого из них? 

6. Перечислите основные комплектующие, необходимые для дооборудования ГТС 

современного впрыскового двигателя. Каково назначение каждого из них? 

7. Каковы особенности дооборудования впрысковых двигателей для работы на газе? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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7.2 Техническое обслуживание и ремонт системы питания дви-
гателей с газобаллонными установками 

 
7.2.1 Основные неисправности газобаллонных установок 

и способы их устранения 
 

При работе двигателя на газе в системе питания могут возникнуть неисправности, ко-

торые вызывают затрудненный пуск двигателя, неустойчивую работу на холостом ходу, не-

удовлетворительные переходы от холостого хода к нагрузочным режимам, снижение мощ-

ности двигателя. Ниже рассмотрены признаки и способы устранения этих неисправностей. 

Негерметичность соединений газовой установки может быть двух видов: внутренняя 

и внешняя. Под внутренней негерметичностью газового оборудования понимают неплотно-

сти, в результате которых происходит утечка газа в систему питания. Наиболее часто эта не-

исправность встречается в подвижных запорных соединениях (клапан – седло) у расходных 

и магистрального вентилей, а также в клапанах первой и второй ступеней редуктора. 

При внутренней негерметичности расходных и магистральных вентилей в трубопро-

водах и аппаратуре газовой установки автомобиля все время будет избыточное давление га-

за, из-за чего вероятность утечки газа в окружающее пространство увеличивается. Проводить 

ремонт газовой аппаратуры и переводить двигатель с газа на бензин в этот период не допус-

кается. 

Утечки газа через клапан первой ступени редуктора определяются по показанию ма-

нометра редуктора. В этом случае при остановке двигателя повышается давление в камере 

первой ступени, что может повлечь за собой открытие клапана второй ступени редуктора. 

При этом газ начнет выходить в подкапотное пространство. 

Нарушение герметичности клапана второй ступени, который выполняет роль запор-

ного вентиля при неработающем двигателе и открытых магистральном и расходном венти-

лях, вызывает утечку газа из редуктора в смеситель и далее через воздушный фильтр в под-

капотное пространство. 

Причиной нарушения герметичности соединений типа «клапан – седло» является по-

падание механических примесей (окалины, стружки, кристаллов сернистых соединений и 

др.) на их запирающие поверхности, а также повреждение уплотнителя клапана. Внешняя 

негерметичность представляет собой неплотность газового оборудования, вызывающего 

утечку газа в окружающее пространство. Неплотность топливной аппаратуры, арматуры и 

топливопроводов ведет к утечкам газа в зонах технического обслуживания и стоянки газо-

баллонных автомобилей и может создать опасную концентрацию газа, превышающую сани-

тарные нормы и требования пожаро- и взрывобезопасности. 

По характеру работы все соединения газовой установки автомобиля могут быть раз-

делены на соединения, работающие под высоким (1,6 МПа) и низким (0,2 МПа) давлением. 

Соединения, работающие под высоким давлением, могут находиться под давлением жидкой 

или паровой фазы газа. 

Наибольшую опасность с точки зрения утечек представляют соединения, работающие 

под высоким  давлением жидкой фазы газа, поскольку истечение газа прямо пропорциональ-

но давлению, а масса жидкого газа приблизительно в 250 раз больше парообразного. 

Способы устранения утечек газа зависят от конструкции соединений и характера не-

исправностей. В ниппельном соединении утечку устраняют дополнительной затяжкой гайки. 

Если затяжкой гайки утечка не устраняется, то разбирают соединение, отрезают конец труб-

ки вместе с ниппелем и собирают соединение с новым ниппелем. В соединениях, уплотняе-

мых конической резьбой, степень герметичности может повышаться покрытием резьбы 

свинцовым глетом или специальными клеями. 
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Во фланцевых и резьбовых соединениях, где герметичность обеспечивается проклад-

ками, при возникновении утечек дополнительно подтягивают соединение или заменяют про-

кладку. Заделки в шлангах высокого давления являются неразборным соединением и при по-

явлении утечки газа в них шланг полностью заменяют. 

В оборудовании, работающем под высоким давлением паровой фазы газа, насчитыва-

ется несколько меньше соединений. Это – соединения по разъемам испарителя и фильтра, в 

штуцерах и в трубопроводах. Негерметичность таких соединений вызывает утечку газа в 

подкапотное пространство. Конструктивное исполнение, виды неплотностей и способы 

устранения аналогичны конструкциям, неплотностям и способам устранения для соедине-

ний, работающих под давлением жидкой фазы газа. 

Затрудненный пуск двигателя происходит при переобогащении или переобеднении 

горючей смеси. Причинами переобогащения горючей смеси являются негерметичность кла-

панов первой и второй ступеней редуктора и неплотность обратного клапана смесителя. Пе-

реобеднение горючей смеси вызывается негерметичностью шланга подачи газа в систему 

холостого хода и засорением или сужением проходного сечения канала системы холостого 

хода. 

При негерметичности разгрузочного устройства редуктора или трубки, соединяющей 

полость разгрузочного устройства с впускным трубопроводом двигателя, прекращается по-

дача газа из редуктора в смеситель и пуск двигателя в этом случае становится невозможным. 

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу может быть вызвана следующими 

причинами: неправильной регулировкой подачи газа в систему холостого хода; поступлени-

ем газа через основную систему вследствие неплотности обратного клапана смесителя или 

клапана второй ступени редуктора; уменьшением подачи газа в систему холостого хода из-за 

негерметичности шланга системы или засорения его проходного сечения. Для устранения 

неустойчивой работы двигателя регулируют систему холостого хода или устраняют неплот-

ности. 

Неудовлетворительные переходы от холостого хода к нагрузочным режимам работы 

двигателя («провалы») появляются при резком открытии дроссельных заслонок смесителя в 

результате обеднения горючей смеси ввиду запаздывания включения основной системы по-

дачи газа. Включение основной системы обеспечивается поднятием обратного клапана сме-

сителя под действием разрежения в диффузорах при частоте вращения коленчатого вала дви-

гателя 1300…1400 об/мин. 

Запаздывание открытия обратного клапана возникает при уменьшении общей подачи 

газа в систему холостого хода, что не позволяет развить требуемой частоты вращения колен-

чатого вала двигателя и создать необходимого разрежения в диффузорах. К появлению «про-

валов» приводит и прилипание обратного клапана к седлу, так как в этом случае требуется 

большое усилие для его открытия. 

Неудовлетворительные переходы в работе двигателя появляются при скоплении мас-

лянистого конденсата во второй ступени редуктора. В этих условиях для открытия клапана 

второй ступени редуктора требуется большее усилие и смесь на переходном режиме пере-

обедняется. 

Не только к «провалам», но и к остановке двигателя может привести  негерметич-

ность разгрузочного устройства, вследствие чего уменьшается или прекращается подача газа 

из редуктора смеситель. 

Для устранения «провалов» в работе двигателя на переходных режимах регулируют 

систему холостого хода, протирают обратный клапан, удаляя загрязнения, сливают конден-

сат из редуктора, устраняют негерметичность разгрузочного устройства.  

Снижение мощности двигателя происходит в основном вследствие обеднения горю-

чей смеси. К причинам, которые могут вызвать снижение мощности, относятся сужение про-

ходных каналов для газа, засорение газовых фильтров и газовых каналов испарителя, недо-
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статочное открытие клапанов первой и второй ступеней редуктора и экономайзерного 

устройства, а также уменьшение проходного сечения газовой магистрали, расходных и маги-

стрального вентилей. 

Величину проходных сечений для газа в магистрали от баллона до второй ступени ре-

дуктора проверяют по манометру редуктора при работающем двигателе. Резкое увеличение 

частоты вращения коленчатого вала двигателя не должно вызывать падение давления в пер-

вой ступени редуктора более чем на 100…200 Па. 

При неработающем двигателе проверку можно провести сжатым воздухом. Для этого 

систему питания заполняют сжатым воздухом и открывают клапан второй ступени, нажимая 

рукой на шток редуктора. Падение давления на манометре редуктора должно быть в указан-

ных выше пределах. 

 

7.2.2 Диагностирование газовой аппаратуры 
 

Газовую аппаратуру системы питания проверяют и регулируют на специальных стен-

дах или с помощью универсальных приборов и различных приспособлений без снятия с ав-

томобиля. Часть регулировок выполняют во время работы двигателя на газе, другую часть – 

при неработающем двигателе с системой  питания,  заполненной   воздухом  или  инертным  

газом  под  давлением  1,6 МПа. 

Электрические контрольно-измерительные приборы газового оборудования – указа-

тель уровня газа в баллоне и манометр первой ступени редуктора – проверяют как в ком-

плекте (датчик и указатель), так и раздельно. Раздельную проверку датчика и указателя про-

водят для определения неисправности одной из сборочных единиц (узлов). 

Установку угла опережения зажигания у двигателей, работающих на газообразном 

топливе, проводят так же, как и у двигателей, работающих на бензине. Однако регулировка 

угла опережения зажигания у газовых двигателей газобаллонных автомобилей в связи с вы-

соким октановым числом топлива не может быть проведена по детонации при разгоне авто-

мобиля, поэтому ее проводят при испытаниях автомобиля на стенде с беговыми барабанами 

по максимальной мощности двигателя. 

Проверка герметичности системы питания. Одной из самых ответственных опера-

ций, выполняемых при техническом обслуживании газобаллонных автомобилей, является 

проверка внешней и внутренней герметичности системы питания. Наиболее распространен-

ным методом проверки внешней герметичности системы, находящейся под избыточным дав-

лением, является обмазывание соединений пенообразующим раствором (водный раствор хо-

зяйственного мыла или лакричного корня). При отрицательных температурах добавляется 

соль – хлористый натрий NaCl или хлористый кальций СаС12. Количественное содержание 

хлористого натрия или кальция в водном растворе зависит от температуры окружающего 

воздуха, при которой проводят проверку герметичности. 

Соединения или участки системы, подлежащие проверке, очищают от грязи и обма-

зывают с помощью кисти пенообразующим раствором. Проверяемые соединения осматри-

вают дважды – непосредственно при обмазывании данного соединения и после обмазывания. 

В местах расположения мельчайших неплотностей появляются мелкие пузырьки, скопления 

которых могут быть обнаружены лишь при повторном осмотре. Во время обмазывания со-

единений и швов пенообразующим раствором особое внимание обращают на соединения, 

расположенные в труднодоступных для осмотра местах. 

Для определения утечки газа из баллона широко используют электрические газоана-

лизаторы. При пользовании газоанализатором пробу воздуха отбирают из зоны соединения и 

ручным насосом по шлангу подают в измерительную камеру. После засасывания пробы 

нажимают кнопку включения питания измерительного моста и снимают показания стрелоч-

ного прибора. 
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При работе с этим прибором следует учитывать, что он не позволяет точно указать 

место утечки, так как возможно подсасывание газа из других, близко расположенных соеди-

нений. Во время проверки автомобиль располагают на открытом воздухе в защищенном от 

ветра месте. 

При обслуживании газобаллонного автомобиля в производственном помещении гер-

метичность газовой системы проверяют сжатым негорючим и нетоксичным газом под давле-

нием 1,6 МПа (воздух, азот или углекислый газ). Сжатые газы используют из баллонов высо-

кого давления, а сжатый воздух можно подавать от компрессора, обеспечивающего необхо-

димое давление. Проверку проводят при закрытых расходных вентилях газового баллона ав-

томобиля и при отсутствии газа в системе. 

При проверке герметичности системы питания сжатый инертный газ из баллона вы-

сокого давления подается в редуктор, где его давление снижается до 1,6 МПа. Из редуктора 

газ поступает в систему питания автомобиля через штуцер. После заполнения системы газом 

вентиль установки закрывают и проверяют герметичность по образцовому манометру. Паде-

ние давления указывает на негерметичность газовой системы автомобиля. 

Места утечек определяют пенообразующим раствором. После устранения утечек про-

верку герметичности повторяют. Газовая система считается герметичной, если падение дав-

ления за 15 мин не превышает 0,01…0,15 МПа. 

Внутреннюю герметичность проверяют у расходных и магистрального вентилей. 

Пропуск газа в систему питания через эти вентили, когда они находятся в закрытом положе-

нии, контролируют по показанию манометра редуктора. Обнаружить утечки газа из расход-

ных вентилей в магистраль можно и через специальный штуцер на баллоне автомобиля. Для 

этого отвертывают заглушку штуцера и обмазывают его пенной эмульсией или берут пробу 

воздуха прибором (газоанализатором). 

Освидетельствование баллонов для сжиженного газа. Баллоны для сжиженного газа 

периодически, один раз в два года, подвергают освидетельствованию. При освидетельство-

вании проводят гидравлические испытания, определяющие прочность баллонов, и пневмати-

ческие для проверки герметичности соединений баллонов с арматурой. Перед испытаниями 

баллоны снимают с автомобиля, освобождают от газа и направляют на предприятие 

(СТОГА), которое имеет разрешение на проведение указанных работ. 

При проведении гидравлических испытаний с баллонов снимают арматуру, на ее ме-

сто устанавливают заглушки, а баллоны полностью заполняют водой. Испытания проводят 

под давлением 2,0 МПа, которое создается гидравлическим прессом и измеряется двумя ма-

нометрами, один из которых является контрольным. 

Под давлением 2,0 МПа баллоны выдерживают в течение 1 мин. Затем давление сни-

жают до рабочего (1,6 МПа), осматривают баллоны снаружи и обстукивают сварные соеди-

нения. Баллоны считаются выдержавшими гидравлическое испытание, если не обнаружено 

признаков разрыва, течи, потения в сварных соединениях на основном металле, видимых 

остаточных деформаций. После гидравлических испытаний баллоны осушают и устанавли-

вают на них арматуру. 

Баллоны в сборе с арматурой подвергают пневматическим испытаниям воздухом или 

инертным газом под давлением 1,6 МПа. Герметичность соединений определяют при опус-

кании баллона в ванну с водой на 2 мин. Не допускается появления пузырьков воздуха на 

поверхности баллонов и в местах соединений их с арматурой. 

О результатах освидетельствования делают запись в паспорте баллона с указанием 

выявленных и устраненных неисправностей. На стенке баллона выбивают месяц и год по-

следующих испытаний и ставят клеймо организации, проведшей освидетельствование. 

В процессе эксплуатации баллонов при любой замене сборочных единиц (узлов) ар-

матуры проводят внеочередные пневматические испытания без регистрации в паспорте. 
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7.2.3 Техническое обслуживание системы питания 
двигателей с газобаллонными установками 

 

Для газового оборудования газобаллонных автомобилей предусмотрены ежедневное 

(ЕО), первое (ТО-1), второе (ТО-2) и сезонное (СО) технические обслуживания. Выполнение 

работ по ТО-1 и ТО-2 газовой системы питания проводится в сроки, установленные для ТО-1 

и ТО-2 автомобиля. При этом проведение работ ТО-2 совмещают с очередным ТО-1, а се-

зонное обслуживание – с ТО-2. 

Ежедневное техническое обслуживание выполняют перед выездом автомобиля на 

линию и после возвращения его в гараж. Перед выездом проводят контрольные работы. 

Внешним осмотром проверяют техническое состояние газового баллона, деталей крепления 

газового оборудования, герметичность соединений всей газовой магистрали и показания 

контрольно-измерительных приборов (манометра, показывающего давление газа в редукто-

ре, указателя уровня газа в баллоне). 

После возвращения автомобиля в гараж проводят уборочно-моечные работы системы 

питания, проверяют техническое состояние газового редуктора и герметичность соединений 

газовой магистрали высокого давления. 

В газовом редукторе на слух или с помощью прибора определяют герметичность кла-

пана второй ступени и сливают масляный конденсат. Ежедневный слив конденсата необхо-

дим, так как скопление его на мембране второй ступени редуктора нарушает нормальную 

работу двигателя. 

Герметичность системы проверяют в рабочем состоянии, т. е. при заполнении ее 

сжиженным газом. Места утечек определяют с помощью мыльного (пенного) раствора или 

прибором. 

В зимнее время при заполнении системы охлаждения водой ее сливают из полости 

испарителя. 

Первое техническое обслуживание газовой системы питания включает в себя кон-

трольно-диагностические и крепежные работы, которые выполняют при ЕО, а также смазоч-

но-очистительные работы, к которым относятся очистка фильтрующих элементов газовых 

фильтров и смазка резьбовых штоков магистрального наполнительного и расходных венти-

лей. 

После выполнения отмеченных выше работ при ТО-1 проверяют герметичность газо-

вой системы при давлении 1,6 МПа воздухом или инертным газом и работу двигателя на га-

зовом топливе. В этом случае замеряют, а при необходимости и регулируют содержание 

окиси углерода в отработавших газах, определяют надежность пуска двигателя и устойчи-

вость его работы на холостом ходу при различной частоте вращения коленчатого вала. 

При втором техническом обслуживании проверяют состояние и крепление газового 

баллона к кронштейнам, кронштейнов к лонжеронам рамы, карбюратора к впускному па-

трубку и впускного патрубка к смесителю. В объем контрольно-диагностических и регули-

ровочных работ входят проверка и установка угла опережения зажигания при работе двига-

теля на газе, проверка и регулировка газового редуктора, смесителя газа и испарителя. 

В редукторе проверяют регулировку первой и второй ступеней, работу дозирующе-

экономайзерного устройства и герметичность разгрузочного устройства. 

В смесителе проверяют состояние и действие приборов воздушной и дроссельной за-

слонок, в испарителе – герметичность и засоренность газовой и водяной полостей. 

Сезонное обслуживание газового оборудования по периодичности разделяется на 

три вида. К первому относятся работы, которые подлежат выполнению один раз в 6 месяцев, 

ко второму – работы, проводимые один раз в год, к третьему – работы, выполняемые один 

раз в два года. 
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Один раз в 6 месяцев проверяют срабатывание предохранительного клапана газового 

баллона, продувают газопроводы сжатым воздухом и проверяют работу ограничителя мак-

симальной частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

К работам, проводимым один раз в год, относится ревизия газовой аппаратуры, маги-

стрального вентиля, манометра и арматуры баллона. Для этого газовый редуктор, смеситель 

газа, испаритель, магистральный вентиль демонтируют с автомобиля, разбирают, очищают, 

промывают, регулируют и при необходимости заменяют негодные детали. 

Перед проведением ревизии газовой арматуры баллон полностью освобождают от га-

за. После этого снимают крышки наполнительного и расходных вентилей, вентиля макси-

мального наполнения (не вывертывая корпусов из газового баллона) и проверяют состояние 

их деталей. Предохранительный клапан также снимают с баллона, регулируют на стенде и 

пломбируют. 

Работы, проводимые раз в год, выполняют при подготовке автомобиля к зимней экс-

плуатации. 

К специальной операции, выполняемой один раз в два года, относится освидетель-

ствование газового баллона. При освидетельствовании проводятся гидравлические испыта-

ния, во время которых определяют прочность баллона. Во время пневматических испытаний 

определяют герметичность соединений баллона с арматурой. После испытаний газовый бал-

лон окрашивают и наносят клеймо со сроком следующего освидетельствования. 

При техническом обслуживании системы питания газобаллонных автомобилей кроме 

работ по газовому оборудованию выполняют работы и по резервной (бензиновой) системе 

питания. Периодичность и характер этих работ принципиально не отличаются от работ, вы-

полняемых по системе питания автомобилей с карбюраторными двигателями, которые рас-

смотрены ранее. 

Наличие у газобаллонных автомобилей газовой и бензиновой систем питания увели-

чивает трудоемкость работ по их техническому обслуживанию и текущему ремонту. 

 

Заполните пустые строки 

1. При ежедневном (ежесменном) техническом обслуживании системы питания дви-

гателя с ГБО выполняют следующие работы: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. При первом (ТО-1) техническом обслуживании системы питания двигателя с ГБО 

выполняют следующие работы: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. При втором (ТО-2) техническом обслуживании системы питания двигателя с ГБО 

выполняют следующие работы: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. При сезонном техническом обслуживании системы питания двигателя с ГБО вы-

полняют следующие работы: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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5. Основные неисправности системы питания двигателя с ГБО: ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Причины неустойчивой работы двигателя на холостом ходу: ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. При диагностировании газобаллонной установки проверяют следующие основные 

параметры: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите основные неисправности системы питания двигателя с газобаллонной 

установкой. 

2. Перечислите основные признаки неисправности системы питания двигателя с га-

зобаллонной установкой. 

3. Какие параметры контролируют при диагностировании системы питания двигате-

ля с газобаллонной установкой? 

4. Перечислите операции, выполняемые при ЕО системы питания двигателя с газо-

баллонной установкой. 

5. Перечислите операции, выполняемые при ТО-1 системы питания двигателя с газо-

баллонной установкой. 

6. Перечислите операции, выполняемые при ТО-2 системы питания двигателя с газо-

баллонной установкой. 

7. Перечислите операции, выполняемые при СО системы питания двигателя с газо-

баллонной установкой. 

8. Опишите технологию проверки герметичности системы питания двигателя с газо-

баллонной установкой. 

9. Опишите порядок освидетельствования баллонов для сжиженного газа. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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8 Система впуска 

 
8.1 Общее устройство и работа системы впуска  

 

Система впуска (или впускная система) предназначена для впуска в двигатель необ-

ходимого количества воздуха и образования топливно-воздушной смеси. Термин «впускная 

система» появился в период развития конструкций двигателей внутреннего сгорания, в част-

ности с появлением системы непосредственного впрыска топлива. Оборудование для пита-

ния двигателя воздухом перестало быть просто воздуховодом, а превратилось в отдельную 

систему.  

В своей работе система впуска взаимодействует со многими системами двигателя, в 

том числе: системой впрыска; системой рециркуляции отработавших газов; системой улав-

ливания паров бензина; вакуумным усилителем тормозов.  

Взаимодействие перечисленных систем и еще ряда других систем обеспечивает си-

стема управления двигателем. 

Основными элементами впускной системы являются: воздухозаборник; воздушный 

фильтр; дроссельная заслонка; впускной коллектор; впускные заслонки (на отдельных кон-

струкциях двигателей); соединительные патрубки; конструктивные элементы системы 

управления двигателем (рис. 120).  

 

 
 
Рис. 120. Схема впускной системы: 1 – воздушный фильтр; 2 – расходомер воздуха; 3 – ад-

сорбер; 4 – запорный клапан системы улавливания паров бензина; 5 – блок управления дроссельной 

заслонкой; 6 – датчик давления во впускном коллекторе; 7 – клапан управления впускными заслон-

ками; 8 – вакуумный привод впускных заслонок; 9 – датчик положения впускной заслонки; 10 – дат-

чик давления в магистрали вакуумного усилителя тормозов; 11 – клапан системы рециркуляции от-

работавших газов; 12 – блок управления системы управления двигателем  

 
Воздухозаборник обеспечивает забор воздуха из атмосферы и представляет собой па-

трубок определенной формы.  

Воздушный фильтр служит для очистки воздуха от механических частиц. Воздушный 

фильтр состоит из корпуса с воздухозаборником и фильтрующего элемента (рис. 121). Филь-

трующий элемент изготавливается из специальной бумаги и размещается в отдельном кор-

пусе. Фильтрующий элемент воздушного фильтра является расходным материалом, т.е. име-
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ет ограниченный срок службы. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля срок 

службы фильтрующего элемента может изменяться.  

                     
 

Рис. 121. Фильтрующий элемент воздушного фильтра: 1 – донышко; 2 – фильтрующая пе-

регородка; 3 – защитная сетка; 4 – донышко; 5 – уплотнение; 6 – сердечник 

 

Принцип действия воздушного фильтра. Воздух поступает в корпус фильтра через 

воздухозаборник, проходит через фильтрующий элемент, где очищается от механических 

частиц и поступает далее через впускной коллектор в цилиндры двигателя (рис. 122). Неко-

торые воздушные фильтры имеют пламегасители, которые предотвращают попадание пла-

мени из камер сгорания к фильтрующему элементу при несвоевременном открытии впуск-

ных клапанов. 

 

 
 

Рис. 122. Устройство и действие воздушного фильтра: 1 – муфта; 2, 10 – хомуты; 3 – кор-

пус воздушного фильтра; 4 – пламегаситель; 5 – фильтрующий элемент; 6 – крышка с каркасом филь-

трующего элемента; 7 – уплотнитель; 8 – болт стяжной; 9 – скоба крепления крышки; 11 – воздухоза-

борный рукав  

 

Дроссельная заслонка регулирует величину поступающего воздуха в соответствии с 

величиной впрыскиваемого топлива. На современных двигателях дроссельная заслонка при-

водится в действие с помощью электродвигателя и не имеет механической связи с педалью 

газа.  
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Впускной коллектор распределяет поток воздуха по цилиндрам двигателя и придает 

ему необходимое движение. Разрежение, возникающее во впускном коллекторе, использует-

ся в работе вакуумного усилителя тормозов, а также для привода впускных заслонок.  

На двигателях с непосредственным впрыском топлива в дополнение к дроссельной 

заслонке устанавливаются впускные заслонки. Они обеспечивают процесс смесеобразования 

за счет разделения воздуха на два впускных канала. Один канал перекрывает заслонка, через 

другой канал воздух проходит беспрепятственно. Впускные заслонки установлены на общем 

валу, который поворачивается с помощью вакуумного или электрического привода.  

Работу впускной системы обеспечивает система управления двигателем. Конструк-

тивные элементы системы управления двигателем, которые используются в работе системы 

впуска, можно разделить на три группы:  

 входные датчики;  

 блок управления;  

 исполнительные устройства.  

К примеру, впускная система двигателя с непосредственным впрыском топлива имеет 

следующие датчики: расходомер воздуха; датчик температуры воздуха на впуске; датчик по-

ложения дроссельной заслонки; датчик давления во впускном коллекторе; датчик положения 

впускной заслонки; датчик положения клапана рециркуляции; датчик давления в магистрали 

вакуумного усилителя тормозов.  

Расходомер воздуха и датчик температуры воздуха на впуске служат для определе-

ния нагрузки на двигатель. На последних моделях двигателей расходомер воздуха не уста-

навливается. Величина нагрузки двигателя определяется с помощью датчика температуры 

воздуха на впуске и дополнительного датчика атмосферного давления.  

Датчик давления во впускном коллекторе используется в работе системы рециркуля-

ции отработавших газов для расчета количества перепускаемых газов. Остальные датчики 

обеспечивают работу соответствующих систем.  

Работой впускной системы управляют следующие исполнительные устройства: блок 

управления дроссельной заслонкой; электродвигатель привода впускных заслонок или кла-

пан управления вакуумным приводом заслонок (на двигателе с непосредственным впрыском 

топлива); запорный клапан системы улавливания паров бензина; электромагнитный клапан 

системы рециркуляции отработавших газов.  Исполнительные устройства активирует блок 

управления двигателем.  

Принцип работы впускной системы. Работа впускной системы основана на разно-

сти давлений в цилиндре двигателя и атмосфере, возникающей на такте впуска. Объем по-

ступающего воздуха при этом пропорционален объему цилиндра. Величина поступающего 

воздуха регулируется положением дроссельной заслонки в зависимости от режима работы 

двигателя. 

На двигателях с непосредственным впрыском топлива в дополнение к дроссельной 

заслонке работают впускные заслонки. Совместная работа дроссельной и впускных заслонок 

обеспечивает несколько видов смесеобразования: послойное смесеобразование; бедное гомо-

генное смесеобразование; стехиометрическое гомогенное смесеобразование.  

Послойное смесеобразование используется при работе двигателя на малых и средних 

оборотах и нагрузках. При послойном смесеобразовании дроссельная заслонка большую 

часть времени открыта полностью. Заслонка прикрывается только для обеспечения разреже-

ния, необходимого в работе системы улавливания паров бензина (продувка адсорбера), си-

стемы рециркуляции отработавших газов (перепуск отработавших газов во впускной коллек-

тор) и вакуумного усилителя тормозов (создание необходимого разрежения). Впускные за-

слонки закрыты.  

Стехиометрическое (легковоспламеняемое) гомогенное (однородное) смесеобразова-

ние применяется при высоких оборотах двигателя и больших нагрузках. Дроссельная за-
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слонка открывается в соответствии с требуемым крутящим моментом. Впускные заслонки 

открыты.  

На бедной гомогенной смеси двигатель работает в промежуточных режимах. Дрос-

сельная заслонка открывается также в соответствии с требуемым крутящим моментом. 

Впускные заслонки закрыты. 

Для снижения содержания в отработавших газах оксидов азота применяется система 

рециркуляции отработавших газов. Для улучшения наполнения цилиндров воздухом, повы-

шения мощности в конструкции системы впуска современных бензиновых и дизельных дви-

гателей используется наддув. 

 

8.2 Система рециркуляции отработавших газов 
 

Система рециркуляции отработавших газов (EGR – Exhaust Gas Recirculation) предна-

значена для снижения в отработавших газах оксидов азота за счет возврата части газов во 

впускной коллектор. 

Оксиды азота образуются в двигателе под действием высокой температуры. Чем выше 

температура в камерах сгорания, тем больше образуется оксидов азота. Возврат части отра-

ботавших газов во впускной коллектор позволяет снизить температуру сгорания топливно-

воздушной смеси и тем самым уменьшить образование оксидов азота. При этом соотноше-

ние компонентов в топливно-воздушной смеси остается неизменным, а мощностные харак-

теристики двигателя изменяются незначительно.  

Система рециркуляции отработавших газов применяется как на бензиновых, так и на 

дизельных двигателях. На бензиновых двигателях внутреннего сгорания, оборудованных 

турбонаддувом, система рециркуляции отработавших газов не применяется.  

На разных конструкциях двигателей система рециркуляции отработавших газов имеет 

различное устройство. Вместе с тем, можно выделить общие конструктивные элементы дан-

ной системы: клапан рециркуляции; управляющий клапан; воздушные патрубки.  

Принципиальная схема системы рециркуляции отработавших газов показана на рис. 

123.  

Клапан рециркуляции непосредственно осуществляет перепускание отработавших га-

зов из выпускной системы во впускной коллектор. Работа клапана основана на разрежении, 

возникающем во впускном коллекторе. За счет разрежения вакуумный преобразователь пе-

ремещает вал клапана. Величина открытия клапана определяет объем отработавших газов, 

поданных к впускному коллектору.  

Управляющий клапан (другое наименование – активатор) регулирует величину разре-

жения, подающегося на клапан рециркуляции. Управляющий клапан представляет собой 

электромагнитный клапан. Работа клапана осуществляется по команде электронного блока 

управления в зависимости от режимов работы двигателя.  

Принцип действия системы рециркуляции отработавших газов. На основании 

электрического сигнала от электронного блока управления открывается электромагнитный 

клапан. В вакуумном преобразователе создается такое же разрежение, как во впускном кол-

лекторе. Клапан рециркуляции открывается на определенную величину, и часть отработав-

ших газов направляется во впускной коллектор.  

Система рециркуляции отработавших газов не работает на холостом ходу, при холод-

ном двигателе, а также при полностью открытой дроссельной заслонке.  

На современных двигателях рециркуляция отработавших газов производится под кон-

тролем системы управления двигателем. Конструктивно такая система рециркуляции вклю-

чает дроссельный клапан с элетроприводом. Срабатывание системы происходит по команде 

блока управления двигателем на основании показаний входных датчиков. По сигналу вклю-

чается электродвигатель и открывает дроссельную заслонку. Положение дроссельной за-
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слонки контролируется потенциометрическим датчиком. Сигнал от датчика используется 

для определения величины перепускаемых газов.  

 

 
 
Рис. 123. Схема системы рециркуляции отработавших газов: 1 – блок управления двигате-

лем; 2 – сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала; 3 – сигнал датчика массового расхода 

воздуха; 4 – сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости; 5 – электромагнитный клапан 

управления рециркуляцией; 6 – электромагнитный клапан управления заслонкой охладителя; 7 – кла-

пан рециркуляции отработавших газов; 8 – электропривод впускной заслонки; 9 – вакуумный привод 

заслонки охладителя; 10 – охладитель перепускаемых отработавших газов; 11 – вакуумный насос; 12 

– каталитический нейтрализатор  

 
На отдельных двигателях в системе рециркуляции отработавших газов применяется 

охлаждение газов. Охлаждение отработавших газов дополнительно снижает температуру 

сгорания, из-за чего уменьшается образование оксидов азота. Охлаждение производится пу-

тем прохождения охлаждающей жидкости через клапан рециркуляции. Реже в системе ре-

циркуляции отработавших газов используется специальный радиатор, включенный в систему 

охлаждения. 

 

8.3 Наддув 
 
Повысить мощность и экономичность двигателя без изменения рабочего объема и 

степени сжатия можно, если использовать наддув. Как известно, повышение давления возду-

ха, подаваемого в камеру сгорания, позволяет увеличить его массу в цилиндре. Это суще-

ственно расширяет возможности для совершенствования рабочего процесса двигателя, а 

именно: повышения топливной экономичности или мощности, снижения вредных выбросов 

или теплонапряженности. 

Существуют два основных вида наддува:  
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1) с механическими нагнетателями (компрессорами), приводимыми в действие от ко-

ленчатого вала двигателя; 

2) турбонаддув, приводимый в действие энергией отработавших газов. 

В конструкции некоторых современных двигателей может использоваться двойной 

наддув – механический нагнетатель и турбокомпрессор. 

Наддув с механическим нагнетателем. Наиболее распространенными из механиче-

ских нагнетателей являются роторные нагнетатели типа «Рутс» (рис. 124). В них порция воз-

духа проталкивается лопастями роторов к впускному коллектору.  

Преимущества и недостатки механических устройств обусловлены их жесткой связью 

с валом двигателя. Именно из-за неё двигатель и механический компрессор всегда согласо-

ваны, независимо от режимов работы двигателя. Однако, нагнетая свежий заряд в цилиндры, 

механические агрегаты затрачивают определенную мощность двигателя, что ведет к повы-

шению расхода топлива. 

 

              
                                              а                                                         б 
 

Рис. 124. Механический нагнетатель типа «Рутс»: а – внешний вид; б – схема работы; 1 – 

корпус; 2 – вращающийся ротор 

 

Прежде механические компрессоры устанавливали в основном на двигатели большого 

рабочего объема для увеличения их мощности. В настоящее время их чаще ставят на относи-

тельно небольшие моторы и настраивают так, чтобы они улучшали продувку цилиндров, 

снижая токсичность выхлопа и повышая кпд поршневой части. Уже при незначительном 

приросте мощности такого двигателя его удельный (отнесенный к единице мощности) рас-

ход топлива может снизиться. Любые нагнетатели помогают существенно поднять крутящий 

момент двигателя и, что еще важнее, добиться от него более выгодной нагрузочной характе-

ристики.  

Фирма «Мерседес-Бенц» – одна из лидеров использования механических нагнетате-

лей – применяет их до сих пор, постоянно совершенствуя. Например, роторы компрессора 

«Рутс» заставили вращаться с частотой свыше 12 000 об/мин, ранее казавшейся нереальной. 

Для покрытия таких роторов применяют особые полимеры, позволяющие максимально 

уменьшить зазор  между ними, а значит, и обратные перетечки воздуха в обход роторов. В 

результате даже на невысоких оборотах отдача двигателя улучшается более чем на 30 %. 

Возможность эффективной работы механических нагнетателей на малых оборотах 

двигателя весьма важна – ведь именно здесь издавна было одно из слабых мест механическо-

го наддува. Одна из основных причин – обратные перетечки воздуха в компрессоре, тем 

бóльшие, чем меньше скорость вращения лопастей. Сказывается и дополнительная нагрузка 

на двигатель, ведь мощность мотора на малых оборотах и так мала, а его еще «заставляют» 
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крутить компрессор. Для того чтобы снизить потери энергии на привод компрессоров, при-

меняют магнитное сцепление, которое включает агрегат в работу только в эффективном диа-

пазоне оборотов коленчатого вала и отключает на «холостом ходу».  

Турбонаддув. Основу агрегата турбонаддува составляет вал, на который с одной сто-

роны установлено колесо турбины, с другой – колесо компрессора. Турбина устанавливается 

в выпускном коллекторе, компрессор – во впускном. Турбина, используя энергию отрабо-

тавших газов, раскручивает вал, а вместе с ним и компрессорное колесо, которое отправляет 

свежий заряд (для дизеля – воздух, для бензинового мотора – воздух или топливовоздушную 

смесь) в цилиндры. Очевидно, производительность компрессора зависит от  того, в каких 

условиях работает турбина. Если водитель давит акселератор, то в цилиндры подается много 

топлива – энергия отработавших газов высока и компрессору хватает сил для работы. Но 

стоит педаль отпустить, энергия отработавших газов уменьшится, и когда при следующем 

нажатии на педаль (особенно резком) от компрессора потребуется бóльшая отдача, энергии 

турбины может не хватить. Получается, что двигатель в режиме прибавления нагрузки ды-

мит и «проваливается в турбояму». Чтобы справиться с переходными режимами, колесо тур-

бины увеличивают в размерах по сравнению с компрессорным. Тогда турбина лучше раскру-

чивается выхлопными газами и никакой «турбоямы» не будет. Но возникает другая пробле-

ма: когда мотор выйдет на нормальный режим, турбина будет давать в распоряжение ком-

прессора слишком большую мощность. Для решения этой проблемы агрегат наддува снаб-

жают системой управления, способной согласовать возможности турбины и потребности 

компрессора, например, путем использования турбины с изменяемой геометрией (рис. 125а). 

Такую турбину легко адаптировать к работе в широком диапазоне оборотов. Лопатки 4 

направляющего аппарата поворачивают специальные кулачки 3, управляемые пневмоприво-

дом или электронным блоком (рис. 125б). 

 

           
                                       а                                                             б 
 

Рис. 125. Турбина с изменяемой геометрией: а – схема; б – внешний вид турбокомпрессора с 

электронным блоком управления; 1 – корпус турбины; 2 – регулировочное кольцо; 3 – регулируемые 

управляющие кулачки; 4 – направляющие лопатки с регулирующим рычагом; А – газы; Б – колесо 

турбины 

 

Основные характеристики двигателя, включая мощность, крутящий момент и расход 

топлива, от установки турбокомпрессора заметно выигрывают. Но конструкторам приходит-

ся потрудиться, чтобы согласовать работу  самого двигателя с агрегатом наддува и преодо-

леть вызванный форсированием рост концентрации окислов азота в выхлопе. Работу двига-

теля с агрегатом согласовывают путем использования различных способов управления си-

стемой наддува. Концентрацию окислов азота в выхлопе сокращают, применяя рециркуля-

цию отработавших газов – возврат их части обратно в цилиндр. Турбокомпрессоры особенно 
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эффективны на дизелях, поскольку они имеют более высокую степень сжатия и более высо-

кое давление отработавших газов.  

На современных мощных V-образных моторах (например, «Майбах») используют 

конструкцию с двумя параллельными компактными турбоагрегатами. Каждая из турбин 

приводится выхлопными газами от «своей» группы цилиндров и быстрее реагирует на нажа-

тие педали акселератора. Кроме параллельной схемы включения турбоагрегатов использу-

ются и последовательные. Последовательные схемы включения применяют, когда на выходе 

турбины необходимо получить давление 0,35 МПа, что крайне сложно достичь одним агре-

гатом наддува. Воздух прогоняют сначала через нагнетатель низкого давления, затем он 

«дожимается» компактным турбокомпрессором высокого давления и только потом попадает 

в двигатель.  

Интеркуллер (промежуточный охладитель). Поскольку при сжатии воздух нагрева-

ется, его плотность снижается. Это мешает компрессору «накачать» в цилиндры столько 

свежего заряда, сколько он теоретически способен. Соответственно качество газообмена и 

кпд двигателя оказываются не столь высокими, как могли бы быть. Чтобы избежать этого и 

впустить в цилиндр максимально возможное количество свежего заряда, после компрессора 

воздух пропускают через специальный радиатор (как правило, алюминиевый), по конструк-

ции аналогичный тому, что используется в системах охлаждения. Для снижения температу-

ры «надувочного» воздуха может использоваться охлаждающая жидкость или другой поток 

воздуха, набегающий при движении машины. Промежуточный охладитель (интеркуллер) не 

только увеличивает мощность двигателя, но и снижает тепловые нагрузки, уменьшает вы-

бросы окислов азота, снижает расход топлива.  

Турбокомпаунд. Для грузовых моторов большого литража (например, в двигателях 

«Скания») применяют, хотя пока довольно редко, так называемый турбокомпаунд (рис. 126). 

Он состоит из турбокомпрессора, турбины подкрутки коленчатого вала, гидротрансформато-

ра и шестерен привода, передающих вращение от гидротрансформатора на маховик. Первый 

турбокомпрессор работает как обычно. А воздух, подаваемый вторым (турбиной докрутки), 

«докручивает» коленчатый вал двигателя. 

 

 
 

Рис. 126. Турбокомпаунд: 1 – маховик; 2 – гидротрансформатор; 3 – турбина подкрутки ко-

ленчатого вала; 4 – турбокомпрессор 
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Рассмотрим конструкцию и принцип действия систем наддува некоторых современ-

ных двигателей (TDI, TSI, система наддува «Опель-Твинтурбо»). 

Турбонаддув двигателя TDI. Двигатель TDI (Turbocharged Direct Injection, дословно 

– турбонагнетатель и непосредственный впрыск) является современным дизельным двигате-

лем с турбонаддувом. Двигатель разработан концерном Volkswagen, а название TDI является 

зарегистрированным товарным знаком. 

Турбонаддув двигателя TDI обеспечивает высокую динамику автомобиля, экономич-

ность и экологическую безопасность. Для создания оптимального давления наддува в широ-

ком диапазоне скоростных режимов в конструкции двигателя используется турбонагнетатель 

с изменяемой геометрией турбины (рис. 127). Нагнетатель имеет два общепринятых назва-

ния, не исключающие друг друга: VGT (Variable Geometry Turbocharger, дословно – турбона-

гнетатель с изменяемой геометрией) и VNT (Variable Nozzle Turbine, дословно – турбина с 

переменным соплом).  

 

 
 
Рис. 127. Схема турбонаддува двигателя TDI: 1 – вакуумная магистраль; 2 – блок управле-

ния двигателем; 3 – датчики давления наддува и температуры воздуха на впуске; 4 – блок управления 

дроссельной заслонкой; 5 – интеркулер; 6 – клапан рециркуляции отработавших газов; 7 – клапан 

ограничения давления наддува; 8 – турбонагнетатель; 9 – впускной коллектор; 10 – вакуумный при-

вод направляющих лопаток; 11 – выпускной коллектор; А – воздух; Б – отработавшие газы  

 

В отличие от обычного турбокомпрессора турбонагнетатель с изменяемой геометрией 

может регулировать направление и величину потока отработавших газов, чем достигается 

оптимальная частота вращения турбины и соответственно производительность компрессора.  

Основными элементами конструкции VNT-турбины являются направляющие лопатки, 

механизм управления и вакуумный привод (рис. 128).  

Направляющие лопатки предназначены для изменения скорости и направления пото-

ка отработавших газов за счет изменения величины сечения канала. Они поворачиваются на 

определенный угол вокруг свой оси.  

Поворот лопаток производится с помощью механизма управления. Механизм состоит 

из кольца и рычага. Срабатывание механизма управления обеспечивает вакуумный привод, 

который через тягу воздействует на рычаг управления. Работа вакуумного привода регули-
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руется клапаном ограничения давления наддува, подключенным к системе управления дви-

гателем. Клапан ограничения давления наддува срабатывает в зависимости от величины дав-

ления наддува, измеряемой двумя датчиками: датчиком давления наддува и датчиком темпе-

ратуры воздуха на впуске.  

 

 
 

Рис. 128. Схема турбины с изменяемой геометрией (VNT-турбины): 1 – направляющие ло-

патки; 2 – кольцо; 3 – рычаг; 4 – тяга вакуумного привода; 5 – турбинное колесо 

 
Принцип работы наддува двигателя TDI. При работе системы наддува двигателя 

TDI обеспечивается оптимальное давление воздуха в широком диапазоне частоты вращения 

двигателя. Это достигается за счет регулирования энергии потока отработавших газов. 

При низких оборотах двигателя энергия отработавших газов невелика. Для эффектив-

ного ее использования направляющие лопатки находятся в закрытом положении, при кото-

ром площадь канала отработавших газов наименьшая. За счет малой площади сечения поток 

отработавших газов усиливается и заставляет турбину вращаться быстрее. Соответственно 

быстрее вращается компрессорное колесо, а производительность турбонагнетателя увеличи-

вается.  

При резком увеличении оборотов двигателя, вследствие инерционности системы, 

энергии отработавших газов становится недостаточно. Поэтому для прохождения «турбо-

ямы» лопатки поворачиваются с некоторой задержкой, благодаря чему достигается опти-

мальное давление наддува.  

На высоких оборотах двигателя энергия отработавших газов максимальная. Для 

предотвращения избыточного давления наддува лопатки поворачиваются на максимальный 

угол, обеспечивая наибольшую площадь поперечного сечения канала. 

Двойной наддув двигателя TSI. Двигатель TSI (Turbo Stratified Injection, дословно – 

наддув и послойный впрыск) объединяет последние достижения конструкторской мысли – 

непосредственный впрыск топлива и двойной наддув. Двигатель разработан концерном 

Volkswagen, а аббревиатура TSI является запатентованным товарным знаком. 

Двойной наддув осуществляется в зависимости от потребности двигателя двумя 

устройствами: механическим компрессором и турбонагнетателем. Комбинированное приме-

нение данных устройств позволяет реализовать номинальный крутящий момент в широком 

диапазоне оборотов двигателя.  

Эффективную работу двойного наддува обеспечивает система управления двигате-

лем. Для этого в конструкцию системы включены дополнительные элементы (рис. 129): 

входные датчики (датчик давления во впускном трубопроводе; датчик давления наддува; 
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датчик давления во впускном коллекторе; потенциометр регулирующей заслонки) и испол-

нительные механизмы (магнитная муфта; серводвигатель регулирующей заслонки; клапан 

ограничения давления наддува; клапан рециркуляции турбонагнетателя).  

 

 
 

Рис. 129. Схема двойного наддува двигателя TSI: 1 – датчик давления во впускном трубо-

проводе; 2 – привод компрессора; 3 – механический компрессор; 4 – регулирующая заслонка; 5 – воз-

душный фильтр; 6 – датчик давления во впускном коллекторе; 7 – впускной коллектор; 8 – дроссель-

ная заслонка; 9 – магнитная муфта; 10 – датчик давления наддува; 11 – интеркулер; 12 – клапан огра-

ничения давления наддува; 13 – вакуумный привод; 14 – выпускной коллектор; 15 – каталитический 

нейтрализатор; 16 – турбонагнетатель; 17 – перепускной клапан; 18 – клапан рециркуляции турбона-

гнетателя; А – воздух; Б – отработавшие газы 

 

Механический компрессор – это два ротора определенной формы, помещенные в кор-

пус. Роторы вращаются в противоположные стороны, чем достигается всасывание воздуха с 

одной стороны, сжатие и нагнетание – с другой. Механический компрессор имеет ременной 

привод от коленчатого вала. Привод активизируется с помощью магнитной муфты. Для ре-

гулировки давления наддува параллельно компрессору установлена регулировочная заслон-

ка.  

На двигателе TSI установлен стандартный турбонагнетатель. Для защиты от высокой 

температуры корпус подшипников турбонагнетателя включен в двухконтурную систему 

охлаждения двигателя.  

Датчики фиксируют давление наддува в различных местах системы: после механиче-

ского компрессора, после турбонагнетателя и после интеркулера. Все датчики давления    

объединены с датчиками температуры.  

Магнитная муфта включается по сигналам блока управления двигателем. При этом 

на магнитную катушку подается напряжение. Магнитное поле притягивает фрикционный 

диск и замыкает его со шкивом. Механический компрессор начинает вращаться. Работа ком-

прессора производится до тех пор, пока на магнитную катушку подается напряжение.  
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Серводвигатель поворачивает регулирующую заслонку. При закрытой заслонке весь 

всасывающий воздух проходит через компрессор. Регулирование давления наддува механи-

ческого компрессора производится путем открытия заслонки. При этом часть сжатого возду-

ха подается снова в компрессор, а давление наддува снижается. При неработающем компрес-

соре заслонка полностью открыта.  

Клапан ограничения давления наддува срабатывает, когда энергия отработавших газов 

создает избыточное давление наддува. Клапан обеспечивает работу вакуумного привода, ко-

торый в свою очередь открывает перепускной клапан. Часть отработавших газов идет мимо 

турбины.  

Клапан рециркуляции турбонагнетателя обеспечивает работу системы на принуди-

тельном холостом ходу (при закрытой дроссельной заслонке). Он предотвращает создание 

избыточного давления в промежутке между турбонагнетателем и закрытой дроссельной за-

слонкой.  

Принцип работы двойного наддува двигателя TSI. В зависимости от частоты вра-

щения коленчатого вала двигателя (нагрузки) различают следующие режимы работы систе-

мы двойного наддува: 

 безнаддувный режим (до 1000 об/мин);  

 работа механического компрессора (1000…2400 об/мин);  

 совместная работа компрессора и турбонагнетателя (2400…3500 об/мин);  

 работа турбонагнетателя (свыше 3500 об/мин).  

На холостых оборотах двигатель работает в безнаддувном режиме. Механический 

компрессор выключен, регулирующая заслонка открыта. Энергия отработавших газов неве-

лика, турбонагнетатель не создает давления наддува.  

С ростом числа оборотов включается механический компрессор и закрывается регу-

лирующая заслонка. Давление наддува в основном создает компрессор (0,17 МПа). Турбона-

гнетатель обеспечивает небольшое дополнительное сжатие воздуха.  

При частоте вращения коленчатого вала двигателя в диапазоне 2400…3500 об/мин 

давление наддува создает турбонагнетатель. Механический компрессор подключается при 

необходимости, например при резком ускорении (резком открытии дроссельной заслонки). 

Давление наддува может достигать 0,25 МПа.  

Далее работа системы осуществляется только за счет турбонагнетателя. Компрессор 

выключен. Регулирующая заслонка открыта. Для предотвращения детонации с ростом числа 

оборотов давление наддува несколько падает. При частоте вращения 5500 об/мин оно со-

ставляет порядка 0,18 МПа. 

Система наддува «Опель-Твинтурбо». Фирма «Опель» представила для дизелей ин-

тересный агрегат, а точнее, систему наддува «Опель-Твинтурбо» (рис. 130).  

В этой системе две турбины работают по определенной переменной схеме. Когда ко-

ленчатый вал вращается со скоростью до 1800 об/мин, клапан в выпускном коллекторе под-

ключает к работе малый турбокомпрессор 2 высокого давления (до 0,32 МПа).  

При больших оборотах клапан откроет газам доступ ко второму компрессору 3. До 

3000 об/мин оба агрегата работают параллельно, а контролируемый электронной системой 

клапан плавно меняет соотношение объемов отработавших газов, подаваемых к той или иной 

турбине. Большой компрессор 3 при этом сжимает воздух, повышая давление на входе в ма-

лый компрессор 2. Когда двигатель выходит на обороты свыше 3000, работает лишь боль-

шой агрегат, а маленький «отдыхает». Эту конструкцию отработали на дизельном двигателе 

объемом 1,9 л для концепт-кара «Опель-Вектра ОРС». Такой турбонаддув позволил поднять 

мощность двигателя до 156 кВт/212 л.с., а крутящий момент до 400 Н·м. Внушительные 85 

кВт/112 л.с. с литра рабочего объема – пока рекорд для дизелей. 
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Рис. 130. Алгоритм работы системы «Опель-Твинтурбо»: А – режим до 1800 об/мин; Б – 

режим в диапазоне 1800…3000 об/мин; В – режим свыше 3000 об/мин; 1 – промежуточный охлади-

тель; 2 – турбокомпрессор высокого давления; 3 – турбокомпрессор низкого давления 

 
Заполните пустые строки 

1. Впускная система предназначена для ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Основные элементы впускной системы: _________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Воздушный фильтр служит для ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

и состоит из ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

4. Конструктивные элементы системы управления двигателем, которые используются 

в работе системы впуска, можно разделить на три группы: ___________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Наддув предназначен для __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

6. Существуют следующие виды наддува: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

7. Интеркуллер предназначен для ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Турбокомпаунд предназначен для __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Система рециркуляции отработавших газов предназначена для __________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. Общие конструктивные элементы системы рециркуляции отработавших газов:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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11. Основные элементы конструкции VNT-турбины: ____________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. Двойной наддув двигателя TSI осуществляется в зависимости от режима работы 

двигателя следующими устройствами: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

13. В конструкцию системы управления двигателем TSI для обеспечения эффектив-

ной работы двойного наддува включены следующие входные датчики: ___________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. В конструкцию системы управления двигателем TSI для обеспечения эффектив-

ной работы двойного наддува включены следующие исполнительные механизмы: _________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. В зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя (нагрузки) разли-

чают следующие режимы работы системы двойного наддува: ___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение впускной системы? 

2. Опишите общее устройство впускной системы автомобильного двигателя. 

3. Опишите принцип работы впускной системы автомобильного двигателя. 

4. Опишите устройство и принцип действия воздушного фильтра. 

5. Для чего применяют наддув? 

6. Каковы преимущества и недостатки наддува с механическим нагнетателем? 

7. Опишите общее устройство и принцип действия турбонаддува. 

8. Назовите причины возникновения «турбоямы» и способы ее устранения. 

9. Опишите устройство и принцип действия турбины с изменяемой геометрией. 

10. Каковы преимущества и недостатки турбонаддува? 

11. Что такое рециркуляция отработавших газов и для чего ее применяют? 

12. Опишите общее устройство и принцип действия интеркуллера. 

13. Опишите общее устройство и принцип действия турбокомпаунда. 

14. Опишите общее устройство и принцип работы наддува двигателя TDI. 

15. Какими устройствами осуществляется двойной наддув двигателя TSI?  

16. Перечислите входные датчики и исполнительные механизмы, включенные в кон-

струкцию системы управления двигателем TSI для обеспечения эффективной ра-

боты двойного наддува. 

17. Перечислите режимы работы системы двойного наддува двигателя TSI. 

18. Опишите принцип работы двойного наддува двигателя TSI при разных оборотах 

двигателя. 

19. Опишите устройство и принцип действия системы наддува «Опель – Твинтурбо». 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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9 Система выпуска отработавших газов 
 

9.1 Устройство и работа системы выпуска 
 

Система выпуска должна обеспечивать отвод и снижение токсичности отработавших 

газов, а также уменьшать шум процесса выпуска. В системе выпуска могут размещаться уз-

лы дополнительных устройств: моторного тормоза, системы эжекции (отсоса пыли) из воз-

душного фильтра, сажеуловителя дизеля и др. Состояние системы выпуска отработавших 

газов, в частности глушителей, во многом определяет уровень акустического комфорта ав-

томобиля. 

Основные свойства систем выпуска. Основными характеристиками систем выпуска 

являются акустическая эффективность, противодавление и коррозионная стойкость. 

Акустическая эффективность – способность глушителя снижать силу звука (звуко-

вое давление), создаваемого потоком газов, выходящих из цилиндров двигателя. Общий уро-

вень шума, создаваемого автомобилем (в том числе его отработавшими газами), в соответ-

ствии с государственными стандартами не должен превышать 74 дБ(А). Все автомобильные 

глушители производятся и сертифицируются для определенной модели (моделей) автомоби-

лей. Один и тот же глушитель, установленный на одном автомобиле, может удовлетворять 

всем требованиям, а для другого окажется неэффективным. 

Противодавление – сопротивление потоку газов, выходящему из цилиндров двигате-

ля, создаваемое системой выпуска. Влияет на мощность, развиваемую двигателем, топлив-

ную экономичность, степень очистки цилиндров от отработавших газов, токсичность выхло-

па и пр. 

Коррозионная стойкость – способность глушителя работать длительное время без 

появления сквозной коррозии. Глушитель обычно располагается под днищем автомобиля. В 

процессе движения автомобиля глушитель сильно нагревается, на него попадает с дороги 

вода, противогололёдные реагенты, абразивные частицы (песок, мелкие камни и т.п.). Эти 

условия очень благоприятны для возникновения коррозии. Поэтому материалы, из которых 

изготавливают детали системы выпуска, должны быть стойкими к коррозии. 

Общее устройство системы выпуска отработавших газов. Система выпуска авто-

мобиля может состоять из одного или двух трактов. Выпускной тракт включает приемную 

трубу, соединительные трубопроводы и глушители. Конфигурация системы во многом опре-

деляется формой днища и конструкцией подвески, может иметь разветвления трубопроводов 

и изгибы сложной формы.  

Основными частями системы выпуска являются выпускной коллектор, приемная тру-

ба 8, виброизолирующие муфты, система шумоглушения (включающая в себя глушитель и 

резонатор), прокладки 2 и хомуты 7 для герметичного соединения труб, кронштейны 1 и по-

душки 5 подвески глушителя 6 и резонатора 4, система моторного тормоза (только у грузо-

виков) (рис. 131). Кроме того, в систему выпуска современных автомобилей входят нейтра-

лизатор (один или два) и сажевый фильтр (у дизеля). 

Для изготовления деталей системы выпуска чаще используют обычную нелегирован-

ную (без специальных добавок) или алюминированную сталь, реже – нержавеющую. В слу-

чае применения нелегированной стали изделие защищают от коррозии термостойкими крем-

нийорганическими эмалями с добавлением алюминиевой пудры. Как правило, наиболее 

стойкими к коррозии, но и самыми дорогими оказываются системы из нержавеющей стали. 

Их ресурс может составлять около 5 лет. Такие глушители применяются большинством про-

изводителей автомобилей. Алюминированные системы служат меньше – около двух лет. 

Наименее стойкими, но самыми доступными по цене являются глушители из нелегирован-

ной стали. 

javascript:popBox('282-s1.html','NewWindow',480,90);
javascript:popBox('282-s2.html','NewWindow',480,80);
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Рис. 131. Система выпуска отработавших газов: 1 – кронштейн крепления приемной трубы; 

2 – прокладка; 3 – скоба кронштейна; 4 – дополнительный глушитель (резонатор); 5 – подушки под-

вески глушителей; 6 – основной глушитель; 7 – хомуты; 8 – приемная труба глушителей 

 
Коллектор крепится к головке блока цилиндров и отводит отработавшие газы из ци-

линдров двигателя. Является наиболее теплонагруженной деталью системы выпуска. Изго-

тавливается, как правило, из чугуна и имеет практически неограниченный ресурс. 

Приемная труба присоединяется к коллектору двигателя. Она может быть простой 

(одиночной), сдвоенной и частично сдвоенной (рис. 132). Ее конфигурация выбирается та-

ким образом, чтобы обеспечить наилучшую очистку цилиндров двигателя от отработавших 

газов. Работает в условиях высоких температур (до 800…900 °С). 

 

 

Рис. 132. Приемная труба: а – простая (одинарная); б – сдвоенная; в – частично сдвоенная; 1 

– коллектор; 2 – приемная труба 

 
Виброизолирующие муфты позволяют изолировать систему выпуска от колебаний 

двигателя. Могут выполняться в виде гибких металлических шлангов, заключенных в сталь-

ную плетеную оболочку, в просторечии называемых «гофрами» (рис. 133а, в), или сфериче-

ского подпружиненного сочленения (рис. 133б).  

Применяются на многих автомобилях зарубежного производства. Особенно необхо-

димы при поперечном расположении двигателя, когда во время резкого увеличения оборотов 

коленчатого вала двигатель сильно наклоняется, прикладывая к приемной трубе изгибаю-

щую нагрузку.  
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Рис. 133. Виброизолирующие муфты: а – «гофра»; б – сферическое подпружиненное сочле-

нение; в – внешний вид; 1 – гибкий металлический шланг; 2 – плетеная стальная оболочка; 3 – флан-

цы соединяемых труб; 4 – уплотнение 

 

Моторный тормоз является обязательным агрегатом современных грузовых автомо-

билей. Он приводится в действие системой рычагов или соленоидом с управлением от педа-

ли тормоза. При его включении заслонка перекрывает поток отработавших газов, одновре-

менно прекращается подача топлива в цилиндры; двигатель начинает работать как компрес-

сор, создавая дополнительный тормозной момент на колесах. 

Система шумоглушения состоит из ряда отдельных или комбинированных глушите-

лей (у легковых автомобилей) или моноблочного глушителя (у грузовиков). В глушителях 

используются элементы двух типов: активные и реактивные (резонансные). Поэтому автомо-

бильные глушители бывают трех типов: реактивные, диссипативные и комбинированные. 

Активные элементы преобразуют акустическую (звуковую) энергию в тепловую за 

счет ее рассеивания при прохождении отработавших газов через поры в волокнистых мате-

риалах или через отверстия в трубе и перегородках глушителя. Глушители, в которых ис-

пользуются такие элементы, называют диссипативными. Диссипативный глушитель преоб-

разует энергию звука в тепло при помощи звукопоглощающего материала. Перфорирован-

ные трубы такого глушителя оборачиваются стальной спутанной проволокой (путанкой), а 

камера заполняется минеральной ватой, как правило, базальтовым волокном. Отработавшие 

газы проходят через перфорированные трубы, не создавая потока в камерах с волокном (рис. 

134).  
 

 

Рис. 134. Диссипативный прямоточный глушитель: 1 – камера, заполненная минеральной 

ватой; 2 – перфорированная труба; 3 – спутанная проволока (путанка) 
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При этом звуковые колебания практически беспрепятственно проникают в полости 

камер сквозь перфорацию и поглощаются волокном. Преимуществами таких глушителей яв-

ляются простая конструкция и лучшее гашение высокочастотного шума, недостатки – мень-

шая эффективность на низких частотах звука и вредность производства. 

Реактивные элементы используют для глушения шума резонансные колебания. Ком-

бинируя камеры различного объема, можно организовать требуемое снижение шума. Основ-

ной их недостаток – необходимость использования больших объемов камер, что не всегда 

совместимо с компоновкой автомобиля. 

Реактивный (резонансный) глушитель действует по принципу сложения звуковых 

волн и их взаимного уничтожения. Корпус такого глушителя состоит из камер различной 

длины, через которые проходит перфорированная труба (трубы) (рис. 135). Стенки труб 

имеют множество отверстий, как правило, диаметром от 3 до 15 мм (в глушителях с набив-

кой диаметр отверстий перфорации в большинстве случаев не превышает 4,5 мм). Трубы мо-

гут иметь различные изгибы, местные сужения, заглушки и т. д. В зависимости от количе-

ства, размеров и конфигурации камер, характера перфорирования и других параметров те 

или иные частоты звука будут гаситься более или менее эффективно. Глушители такого типа 

применяются на большинстве отечественных легковых автомобилей. 

 
 

Рис. 135. Реактивный лабиринтный глушитель: 1 – камеры; 2 – перфорированные трубы 

 

Комбинированные глушители состоят из нескольких резонансных камер, в которых 

находятся звукопоглощающие материалы (стекловолокно, путанка – стальная проволока, 

спрессованная брикетами, металлокерамика). Такие глушители могут быть оснащены резо-

нансными и диссипативными камерами, что позволяет использовать преимущества обоих 

типов (рис. 136). 

Глушители бывают прямоточными и лабиринтными. Прямоточным называют глуши-

тель, в котором входная труба одновременно является выходной, имеет постоянное сечение 

(диаметр) и направляет поток отработавших газов через все камеры (рис. 134). Преимуще-

ством такой конструкции является низкое противодавление, а следовательно, минимальная 

потеря мощности. В лабиринтном глушителе входная и выходная трубы раздельные, и хотя 

бы в одной из его камер поток газов движется произвольно (рис. 135, 136). Это повышает со-

противление, но позволяет улучшить гашение звука в определенных интервалах частот.  

 
 

Рис. 136. Комбинированный глушитель: 1 – диссипативная камера; 2 – резонансные каме-

ры; 3 – перфорированные трубы 

javascript:popBox('282-s4.html','NewWindow',480,110);
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В полуактивных системах шумоглушения используются подвижные элементы, изме-

няющие объем системы: при наибольшей длине она эффективнее в режимах малых частот 

вращения коленчатого вала, а при наименьшей длине – высоких. Управляющим элементом 

может быть пневматический или электромагнитный клапан либо управляемая заслонка или 

золотник. Активная система использует для шумоглушения звуковые колебания равнознач-

ной частоты, поданные в противофазе. Работа такой системы требует значительных энерго-

затрат, но снижает шум намного эффективнее, чем обычные или полуактивные системы. 

Эффективность работы активной и полуактивной систем шумоглушения в значительной ме-

ре зависит от качества (оптимальности) электронного управления. 

Наружные поверхности глушителей также могут излучать шум, поэтому их стенки 

делают двойными. Кроме того, для предотвращения передачи вибраций от глушителя на ку-

зов автомобиля подвеску глушителя к корпусу автомобиля делают эластичной. 

Обозначение и маркировка. На корпус глушителя наносится нестираемая или рель-

ефная надпись, содержащая фабричную или торговую марку, а также буквенно-цифровое 

обозначение производителя и обозначение органа по сертификации (указывается в сертифи-

кате).  

Типы сочленений и крепление элементов. В системе выпуска используются раз-

личные типы сочленений элементов (труб и глушителей): фланцевое, концентрическое и 

раструбное.  

Фланцевое сочленение предназначено для крепления приемной трубы к коллектору, а 

на многих автомобилях – для соединения компонентов между собой, например на автомоби-

лях ГАЗ. В таких сочленениях применяются уплотнения в виде армированных металлом ас-

бестовых прокладок (рис. 137). 
 

Рис. 137. Фланцевое сочленение: 1 – соединяемые трубы; 2 – фланцы; 3 – прокладка 

 

Концентрическое сочленение («труба в трубу») применяется, например, на заднепри-

водных ВАЗах (рис. 138). Внутренний диаметр одной из труб в месте соединения равен 

внешнему диаметру другой. Одна из соединяемых труб вставляется в другую. Конец внеш-

ней трубы, как правило, имеет продольные надрезы длиной 3…5 см, позволяющие плотнее 

обжать соединение хомутом.  
 

 

Рис. 138. Концентрическое сочленение: 1 – внешняя труба; 2 – внутренняя труба; 3 – хомут 
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В таких сочленениях используются «стремяночные» хомуты и хомуты со стяжным 

болтом (рис. 139). 

 

           

                                                  а                                            б 
 

Рис. 139. Хомуты для фиксирования концентрического сочленения: а – «стремяночный» 

хомут; б – хомут со стяжным болтом 

 

Раструбное сочленение – наиболее распространенное, применяется, например, на пе-

реднеприводных ВАЗах (рис. 140). Концы соединяемых труб развальцованы, а между ними 

помещается металлическая проставка-кольцо, имеющая специальный профиль.  

 
 

Рис. 140. Раструбное соединение: а – соединение хомутом; б – соединение фланцами; 1 – со-

единяемые трубы; 2 – проставка-кольцо; 3 – хомут; 4 – фланцы 

 

Для соединения используются фланцы, стягиваемые болтами и гайками (см. рис. 

140б) или хомуты (рис. 140а и 141). 

 

     

                                                    а                             б 
Рис. 141. Хомут для фиксирования раструбного сочленения (а) и кольцо-проставка (б) 

 
Крепление трубопроводов и глушителей к кузову осуществляется в основном с по-

мощью подвесных резиновых ремней и подушек (рис. 142).  

В настоящее время важным показателем качества автомобиля является его соответ-

ствие экологическим нормам. Требования экологических норм с годами становятся жестче, и 

чтобы их выполнять, автопроизводители создают более экономичные двигатели, комплек-

туют их сложными электронными блоками и совершенствуют системы выпуска отработав-

ших газов.  
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Рис. 142. Крепеж трубопроводов и глушителей:1 – подвесные подушки; 2 – ремень 

 

Основными средствами повышения экологических показателей в системе выпуска от-

работавших газов являются нейтрализаторы и сажевые фильтры.  

Нейтрализаторы. Нейтрализаторы превращают токсичные вещества отработавших 

газов CO, CH, NOx в продукты, не влияющие на окружающую среду – CO2, H2O, N2. Катали-

тический нейтрализатор устанавливается в системе выпуска, сразу за приемной трубой. Са-

жевые фильтры улавливают твердые частицы (сажу), содержащиеся в выхлопных газах. 

Нейтрализаторы могут быть термическими (термические реакторы) и каталитическими. 

Термические нейтрализаторы «дожигают» CO и CH при температуре выше 700 °С и превра-

щают их в CO2 и H2O. Термические нейтрализаторы на современных автомобилях применя-

ют очень редко, так как их использование увеличивает расход топлива. Каталитические 

нейтрализаторы повышают скорость протекания химических реакций в отработавших газах 

при их прохождении вдоль поверхностей, покрытых активным каталитическим веществом. 

Нейтрализатор состоит из корпуса, в котором расположен носитель (база) с развитой по-

верхностью, покрытой активным каталитическим слоем. Базу (соты) нейтрализатора изна-

чально изготавливали из керамики. Ее покрывали особым веществом с мелкопористой 

структурой, что увеличивало площадь контакта с газами в несколько тысяч раз. Однако ке-

рамика боится тряски и сильных ударов, разрушается при работе двигателя на некачествен-

ном топливе или при неисправности системы управления. Поэтому в нейтрализаторах все 

чаще применяют металлические соты из стальной проволоки. Они прогреваются чуть доль-

ше керамических, их рабочая поверхность при схожих размерах немного меньше, зато они не 

боятся механических повреждений и высоких температур, у них ниже сопротивление потоку 

отработавших газов, благодаря чему снижается расход топлива. 

В нейтрализаторе находятся стальные или керамические элементы с микроканалами, на 

поверхности которых нанесены катализаторы: два окислительных и один восстановительный 

(рис. 143). Окислительные катализаторы (платина и палладий) способствуют преобразова-

нию углеводородов в водяной пар, а окиси углерода – в безвредную двуокись углерода. Вос-

становительный катализатор (родий) ускоряет химическую реакцию восстановления оксидов 

азота и превращения их в безвредный азот.  

Для эффективной нейтрализации токсичных компонентов и наиболее полного сгорания 

воздушно-топливной смеси необходимо, чтобы на 14,6…14,7 частей воздуха приходилась 1 

часть топлива.  

Такая точность дозирования обеспечивается электронной системой впрыска топлива, 

которая непрерывно корректирует подачу топлива в зависимости от условий работы двига-

теля и сигнала от датчика концентрации кислорода в отработавших газах.  

Каталитические нейтрализаторы классифицируют по следующим признакам: 

по типу – окислительные (окисляют CO и CH до CO2 и H2O); восстановительные (вос-

станавливают азот из NOx) и трехкомпонентные (окисляют CO, CH и восстанавливают NOx); 

по назначению − главные и пусковые; 

по исполнению − одно- и двухкамерные; 
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по типу носителя катализатора − с насыпным (сейчас практически не применяется) 

или монолитным носителем; 

по материалу носителя − с керамическим  или металлическим носителем; 

по материалу активного каталитического слоя − с благородными или с обычными. 

 

                       
 

Рис. 143. Нейтрализатор: 1 – блок с катализаторами  
 

Нейтрализатор начинает эффективно работать, только прогревшись до 300…350 °С, 

т.е. сразу после запуска он практически бездействует. Для ускорения прогрева нейтрализатор 

максимально приближают к выпускному коллектору (так назывыаемый катколлектор). Кро-

ме того, коллектор изготавливают из тонкостенных стальных труб вместо массивных чугун-

ных и дополнительно утепляют, уменьшая тепловые потери. Другой способ быстро прогреть 

нейтрализатор – подать в отработавшие газы дополнительную порцию воздуха и одновре-

менно обогатить смесь. Топливо будет догорать уже на выпуске, температура выхлопных 

газов увеличится, и нейтрализатор быстрее выйдет на рабочий режим. В двигателях с непо-

средственным впрыском на режиме прогрева в камеру сгорания подают дополнительную 

порцию топлива уже во время рабочего хода. В этом случае смесь будет догорать медленно, 

в основном вне цилиндра, повышая температуру отработавших газов. Иногда нейтрализатор 

разогревают электрическим термоэлементом, однако это влечет дополнительные энергоза-

траты и увеличение расхода топлива. 

Современные двигатели с непосредственным впрыском могут работать на обеднен-

ных смесях, существенно экономя топливо. Однако избыток кислорода в камере сгорания 

резко увеличивает содержание оксидов азота в отработавших газах. Обычный нейтрализатор 

в этом случае практически бессилен. Поэтому производители автомобилей устанавливают 

дополнительный NOx-накопитель, который по конструкции почти не отличается от обычного 

нейтрализатора. Помимо благородных металлов (платины, палладия, родия), на активную 

поверхность NOx-накопителя наносят специальные вещества(например, оксиды калия, 

стронция, кальция и т.п.), задерживающие NOx-частицы. Рабочую смесь в двигателе эпизо-

дически кратковременно обогащают, и ядовитые оксиды, скопившиеся на активной поверх-

ности накопителя, разлагаются на безвредный азот и углекислый газ. Однако накопительно-

восстановительные  нейтрализаторы наиболее эффективно работают при температуре не бо-

лее 400 °С, а выхлопные газы значительно горячее. Поэтому двигатели с непосредственным 

впрыском оснащают двумя нейтрализаторами: сразу за мотором – обычным трехкомпонент-

ным, чуть дальше – накопительным. 

Кислородные датчики. Для контроля работы систем выпуска используют кислород-

ные датчики (лямбда-зонды), определяющие качественный состав смеси и отработавших га-
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зов. Устройство такого датчика представлено на рис. 144. Сигнал датчика передается на блок 

управления двигателем, который изменяет состав и количество смеси. На многих современ-

ных автомобилях для выполнения норм Евро-3 используют системы с двойным лямбда-

управлением. Первый кислородный датчик определяет качество смеси (богатая или бедная). 

Другой, установленный за нейтрализатором, отвечает за исправную работу системы в целом. 

В более совершенных системах применяют широкополосные кислородные датчики. В отли-

чие от обычных, они не только оценивают, богатая или бедная смесь, но и определяют соот-

ношение воздуха и бензина – насколько оно отличается от идеального. Кроме того, широко-

полосные датчики быстрее реагируют на изменение состава отработавших газов и позволяют 

более точно регулировать соотношение бензина и воздуха, подаваемого в цилиндры. 

 

              
Рис. 144. Устройство датчика кислорода (лямбда-зонда): 1 – металлический корпус с резь-

бой и шестигранником «под ключ»; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – токосъемник электрического сиг-

нала; 4 – керамический изолятор; 5 – провода; 6 – манжета проводов уплотнительная; 7 – токоподво-

дящий контакт провода питания нагревателя; 8 – наружный защитный экран с отверстием для атмо-

сферного воздуха; 9 – электрический нагреватель; 10 – керамический наконечник; 11 – защитный 

экран с отверстием для отработавших газов 

 
Сажевые фильтры. Для устранения из выхлопных газов твердых частиц применяют 

сажевые фильтры. Конструкции и схема рабочего цикла накопительно-восстановительного 

сажевого фильтра представлены на рис. 145.  

 
Рис. 145. Конструкция накопительно-восстановительного сажевого фильтра: 1 – поток 

выхлопных газов; 2 – секция очистки; 3 – схема фильтрации твердых частиц; 4 – датчик давления; 5 – 

датчик температуры; 6 – рабочий цикл фильтра (А – накопление твердых частиц; В – выжигание 

твердых частиц); 7 – очищенные выхлопные газы 
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Большие межсервисные интервалы (особенно у грузовиков) не позволяют часто ме-

нять сажевые фильтры. Поэтому в некоторых конструкциях накопившуюся сажу выжигают. 

При засорении фильтра двигатель переходит на обогащенную смесь, после чего фильтр 

нагревается до температуры  свыше  600 °С и твердые частицы, скопившиеся на рабочих по-

верхностях фильтра, выгорают. При этом резко увеличивается выброс других вредных ве-

ществ. Современные сажевые устанавливают в паре с окислительным нейтрализатором, ко-

торый восстанавливает NOx до NO2 и одновременно сжигает сажу, причем при более низких 

температурах (около 250 °С). 

Экологические требования к составу отработавших газов постоянно повышаются. По-

этому для достижения требуемых результатов обычно используют не отдельные приборы, а 

выпускные системы, включающие нейтрализаторы различных типов, сажевые фильтры, раз-

личные датчики и др. На рис. 146 представлена система выпуска и очистки выхлопных газов 

и схема конструкции основных ее элементов. 

 

 
 

                                а                                                                    б  
 

Рис. 146. Система выпуска и очистки выхлопных газов: а – общий вид; б – схема кон-

струкции основных элементов; 1 – совмещенный с нейтрализатором сажевый фильтр; 2 – датчики 

давления и температуры; 3 – блок управления двигателем; 4 – модуль подачи дополнительного топ-

лива в выпускной тракт; 5 – подача дополнительного топлива к форсункам; 6 – нейтрализатор; 7 – 

сажевый фильтр 

 
Для соответствия более высоким экологическим нормам используют специальный 

химический реагент AdBlue (раствор мочевины), который в нейтрализаторе превращается в 

аммиак и реагирует с NOx. В результате на выходе из системы нейтрализации образуются 

безвредные для окружающей среды азот и вода. Такой принцип борьбы с оксидами азота 

(NOx) обозначают аббревиатурой SCR (Selective Catalitic Reduction – раздельное каталитиче-

ское восстановление).  

Существуют различные способы доставки AdBlue в нейтрализатор. В системе «Де-

нокстроник» (Denoxtronic), разработанной фирмой «Бош», реагент добавляется в топливный 

бак. Технология Bluetec (разработка компании «Даймлер-Крайслер») основана на добавле-

нии раствора мочевины в выпускной тракт с помощью специального клапана-дозатора            

(рис. 147).  

Экологические требования постоянно растут, поэтому совершенствуются и системы 

нейтрализации. 



 273 

 
 

Рис. 147. Схема системы Bluetec: 1 – окислительный каталитический нейтрализатор; 2 – са-

жевый фильтр; 3 – клапан-дозатор для подачи мочевины; 4 – раздельный каталитический нейтрализа-

тор 

 

Заполните пустые строки 

1. Система выпуска должна обеспечивать __________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

2. Основными характеристиками систем выпуска являются ______________________ 

_______________________________________________________________________________. 

3. Акустическая эффективность системы выпуска – это __________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Противодавление в системе выпуска – это ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Коррозионная стойкость глушителя – это ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

6. Система выпуска отработавших газов включает в себя следующие элементы:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Виброизолирующие муфты предназначены для _______________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

8. В глушителях используются элементы двух типов: ____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

9. Автомобильные глушители бывают трех типов: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

10. В системе выпуска используют следующие типы сочленений элементов: ________ 

_______________________________________________________________________________. 

11. Нейтрализаторы предназначены для _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

12. Нейтрализатор начинает эффективно работать при температуре _______________. 

13. Лямбда-зонд предназначен для ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

14. Сажевые фильтры предназначены для ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
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Контрольные вопросы 

1. Каковы функции системы выпуска отработавших газов на современных автомоби-

лях? 

2. Перечислите и поясните основные свойства систем выпуска. 

3. Опишите общее устройство и действие системы выпуска отработавших газов. 

4. Опишите конструкцию виброизолирующих муфт. 

5. Опишите устройство и принцип действия реактивных (резонансных) глушителей. 

6. Опишите устройство и принцип действия диссипативных глушителей. 

7. Опишите устройство и принцип действия комбинированных глушителей. 

8. Какие глушители называют прямоточными? 

9. Какие глушители называют лабиринтными? 

10. Перечислите и поясните типы сочленения элементов в системах выпуска отрабо-

тавших газов. 

11. Перечислите и поясните основные виды систем шумоглушения. 

12. По каким основаниям и на какие типы делят нейтрализаторы? 

13. Перечислите способы ускорения прогрева нейтрализаторов. 

14. Опишите общее устройство и принцип действия каталитических нейтрализаторов. 

15. В чем отличие накопительно-восстановительного нейтрализатора от обычного 

трехкомпонентного? 

16. Опишите общее устройство и принцип действия сажевых фильтров. 

17. Какие датчики и для чего используются в системах нейтрализации? 

18. Для чего и как в системах нейтрализации используют химический реагент AdBlue 

(раствор мочевины)? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 

 



 276 

9.2 Техническое обслуживание и ремонт  
выпускной и впускной систем  

 
1. Для чего предназначены впускная система и система выпуска отработавших га-

зов? 

2. Из каких элементов состоит впускная система? 

3. Из каких элементов состоит система выпуска отработавших газов? 

4. Опишите принцип действия впускной системы. 

5. Опишите принцип действия системы выпуска отработавших газов. 

 
Выпускная система современного автомобиля эксплуатируется в тяжелых условиях, 

которые определяются высокой температурой отработавших газов, воздействием внешней 

агрессивной среды, уязвимостью конструктивных элементов. Поэтому периодически возни-

кают неисправности выпускной системы. 

Основные неисправности деталей систем выпуска. Основными неисправностями 

элементов системы выпуска являются их сквозная коррозия, трещины, а также деформации 

вследствие ударов о дорожные неровности, например бордюрные камни.  

При появлении сквозной коррозии стенок отработавшие газы выходят в атмосферу, 

минуя один или все глушители, из-за чего их звук перестает ослабляться. Часто точечная 

сквозная коррозия деталей системы выпуска, особенно приемной трубы, практически неза-

метна на глаз. Стенки труб покрываются изнутри множеством кратеров размером менее 

миллиметра, при этом наружная поверхность кажется целой.  

Деформация (смятие) соединительных труб может привести к уменьшению их сече-

ния (повышению противодавления), задеванию элементов системы за кузов и передаче на 

него дополнительных вибраций и стуков, а также к ослаблению и проломам элементов, осо-

бенно ослабленных коррозией.  

В соответствии с конструкцией можно выделить следующие неисправности выпуск-

ной системы: неисправности глушителя;  неисправности каталитического нейтрализатора; 

неисправности кислородного датчика. 

Неисправности глушителя. Различают следующие неисправности глушителя: повре-

ждение, коррозия или прогорание элементов глушителя; повреждение подвески глушителя; 

слабое соединение элементов системы.  

Основными причинами неисправностей глушителя являются: механические воздей-

ствия (наезд на препятствие); воздействия внешней среды (влага, соль, конденсат); предель-

ный срок службы; использование некачественных компонентов.  

Признаки неисправности глушителя. Рев, секущие звуки, утечка отработавших газов 

свидетельствуют о повреждении элементов глушителя, а также ненадежном их соединении. 

Дребезжащие, глухие звуки под днищем автомобиля сопровождают нарушение подвески 

глушителя.  

Неисправности каталитического нейтрализатора. Каталитический нейтрализатор – 

очень уязвимый элемент выпускной системы. При нормальных условиях эксплуатации 

нейтрализатор служит порядка 150 тыс. км пробега. При отклонении от правил его эксплуа-

тации выход из строя может произойти значительно быстрее. Неисправности каталитическо-

го нейтрализатора: оплавление, разрушение или загрязнение блока носителя; повреждение 

или коррозия корпуса нейтрализатора.  

Оплавление блока-носителя происходит тогда, когда часть топливно-воздушной сме-

си сгорает не в камерах двигателя, а в нейтрализаторе. Причин несколько: пропуски зажига-

ния в одноименной системе, обогащение топливно-воздушной смеси и неполное ее сгорание 

при неисправности кислородного датчика, других датчиков системы управления двигателем, 

запуск автомобиля буксировкой.  
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Разрушение блока-носителя может произойти при механических воздействиях, а так-

же при резком изменении температуры (например, при въезде в лужу).  

Причины загрязнения блока носителя: применение этилированного бензина (отложе-

ние свинца на поверхности сот); использование топлива с металлсодержащими присадками 

(например, с ферроценом); сгорание масла при работе двигателя (закоксовывание сот про-

дуктами сгорания масла).Неисправности корпуса нейтрализатора появляются по тем же при-

чинам, что и неисправности глушителя.  

На современных автомобилях контроль состояния каталитического нейтрализатора 

осуществляет система самодиагностики. В этом ей помогают два кислородных датчика, 

устанавливаемых до и после каталитического нейтрализатора. При обнаружении отклонений 

от нормальной работы (отклонения в сигналах датчиков) загорается соответствующая сиг-

нальная лампа на панели приборов, а в памяти электронного блока управления идентифици-

руется и сохраняется код неисправности.  

Неисправности каталитического нейтрализатора создают дополнительные препят-

ствия для отработавших газов, что в свою очередь сказывается на работе двигателя: проис-

ходит потеря мощности, становится неустойчивой работа, ухудшается динамика, повышает-

ся расход топлива. Косвенным признаком неисправности каталитического нейтрализатора 

может стать устойчивый систематический запах сероводорода («тухлых яиц») в салоне авто-

мобиля. Неисправный каталитический нейтрализатор не подлежит ремонту и восстановле-

нию.  

Неисправности кислородного датчика. Кислородный датчик – это наиболее уязвимый 

элемент выпускной системы и системы управления двигателем. При эксплуатации из строя 

может выйти как один из датчиков, так и оба одновременно, причем по разным причинам.  

Неисправности кислородного датчика: неисправность нагревателя; прогорание, за-

грязнение керамического наконечника; окисление, нарушение контакта.  

Причины указанных неисправностей в основном аналогичны каталитическому 

нейтрализатору: качество топлива, масло в отработавших газах, неисправности системы за-

жигания. Выйти из строя лямбда-зонд может по причине предельного срока службы (около 

60…80 тыс. км пробега).  

Контроль состояния кислородного датчика также осуществляет система самодиагно-

стики. При обнаружении неисправности загорается сигнальная лампа на панели приборов.  

Косвенные признаки неисправностей датчика – неустойчивая работа на малых оборо-

тах, повышенный расход топлива и низкая динамика. При этом необходимо помнить, что 

данные внешние признаки сопровождают неисправности системы впрыска и неисправности 

системы зажигания. 

Основными неисправностями впускной системы являются засорение воздушного 

фильтра, нарушение герметичности впускного тракта, выход из строя датчиков (расходомера 

воздуха; датчика температуры воздуха на впуске; датчика положения дроссельной заслонки; 

датчика давления во впускном коллекторе и др.) и исполнительных механизмов (блока 

управления дроссельной заслонкой; электродвигателя привода впускных заслонок и др.) си-

стемы управления. 

Диагностирование впускной и выпускной систем проводится в основном по внеш-

ним признакам (осмотр, прослушивание, проверка герметичности). Неисправности датчиков 

могут быть выявлены при компьютерной диагностике системы управления двигателем. 

Большинство элементов выпускной и впускной систем не подлежит восстановлению. 

Поэтому ремонт выпускной системы заключается в основном в замене вышедших из строя 

элементов (глушителей, катализаторов, кислородного датчика). В некоторых случаях глуши-

тели и выпускные трубы ремонтируют с помощью сварки. 

Ремонт впускной системы также заключается в основном в замене засорившихся 

фильтрующих элементов и вышедших из строя датчиков и исполнительных механизмов.  
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Заполните пустые строки 

1. Основные неисправности элементов системы выпуска: ________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

2. Различают следующие неисправности глушителя: ____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

3. Основные причины неисправности глушителей: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

4. Неисправности каталитического нейтрализатора: ____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

5. Неисправности кислородного датчика: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

6. Основные неисправности впускной системы: _________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

7. Ремонт впускной и выпускной систем заключается в __________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные неисправности системы выпуска. 

2. Назовите основные причины неисправностей системы выпуска. 

3. Назовите причины и признаки неисправностей глушителя. 

4. Назовите основные причины и признаки неисправностей каталитического нейтра-

лизатора.  

5. Назовите причины и признаки неисправностей кислородного датчика. 

6. Перечислите основные неисправности впускной системы. 

7. Как проводится диагностика систем впуска и выпуска? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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