




Практпческая работа ЛЬ 1

Тема: <<Назначение, состав, IIрппцппы работы ВIIХР>

Щель: отработка пpaKTIтIecKrlх навыков в подготовко к работе и испоJьзовании приборов радиациоrrrrой и
хrаrической разведки и коЕ!роJIя

Теоретические сведения

Изучение каждого из имеющихся видов приборов и средств индивидуЕrльной защиты
следует начинать с изучения их н€Lзначения, принципа действия, устройства и показа

приемов попьзования ими.

ОВ (отравляющее вещество) - токсичные химические соединения, преднz}значенные

для поражения живой силы противника.
АХОВ (аварийно химически опасное вещество) - опасное химическое вещество,

применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе)

которого может произойти зарtuкение окружающей срелы в поракающих живой организм
концентрациях (токсодозах).

ФОВ - боевые отравJIяющие вещества нервно-паралитического действия 
- 

группа

фосфорорганическрtх соединений.

!ля опрелеления (обнаружения) ОВ и АХОВ испоJIьзуются рzвличные методы. К
основным из них относятся: ионизационный, люминесцентный, химический,
биохимичеокий. В настоящее время дJIя обнаружения и определения примерной

концентрации ядовитых и отравляющих веществ в возд)aхе, на местности, на зданиях и
сооружениях, в продуктах питания, фураже и воде имеются прибор химической развелки
(ВПХР), прибор радиационной и химической рЕвведки ПРХР, прибор химической

разведки медицинской и ветеринарной служб (ШФ-ВМ), полевая химическая
лаборатория (ПХJI-54), автоматический газосигн{tлизатор (ГСП-11), полуавтоматический
прибор химической разведки (ППХР), универсitльный газоанаJIизатор (УГ-2) и другие,

Используемый в них принIшп обнаружения и определения АХОВ и ОВ основан на

изменении окраски индикаторов при взаимодействии с тем или иным веществом. В
зависимости от того, какой был взят индикатор и как он изменил окраску, опредеJIяют тип

вощества и примерную его концентрацию в воздухе,

Хол работы

1. Посмотрите учебный фильм кПрибор химической разведки ВIIХР>

Рисунок 1 - Прибор химической разведки ВID(Р



Войсковой прибор химической развелки предназначен дJuI определения в возд)rхе,

на местности, на технике и оборуловании, в сыпучих материалах зарина, зомана, V-газов,
иприта, фосгена, дифосгена, синильной кислоты, хJIорциана и др.

Прибор состоит из корпуса с крышкой и размеlценных в них ручного насоса,
бумажных кассет с индикаторными трубками, противодымных филътров, зацштньD(

колпачков, насадки к насосу, грелки с патронами, электрофонаря, лопатки дJIя взятия
прб,Вес прибора2,2кr.

Ручной поршневой насос сJtужит дJIя прокачивания исследуемого воздуха через

индикаторные трубки. При пятидесяти качаниях насоса в минуту через индикаторную
трубку проходит 1,8-2 л воздуха.

Индикаторные трубки предн{вначены дJuI определения оВ и представjulют собой
запаянные стекJIянные трубки, BHyTp}l которых помещены наполнитепи и |-2 ампулы с

реактивами. Есть трубки, в которьш реактивы нанесены непосредственно на напоJIнитель

(силикагель). Кажлая индикаторная трубка имеет условную маркировку, пок:tзывающ)rю

для обнаружения какого ОВ она преднrвначена.

Трубки имеют следующую маркировку.

красное кольцо и красная точка - для определения ОВ нервно-
паралитического действия (зарин, зоман, V-газы);

три зеленых кольца - для определения фосгена, дифосгена, синильной
кислоты, хлорциана,

a

о

. одно жеIIтое кольцо - дJIя определения иприта.

В комплект прибора входят по 10 трубок каждого типа. Однако в зависимости от

решаемых задач их количество и комплект могут изменяться. Так, в комплект ВГD(Р,
используомый в формированиях сил ГО, дополнительно входят индикаторные трубки для
определения мышьяковистого водорода (трубка с двумя черными кольцами) и монооксида

углерода (трубка с тремя черными кольuами).

Трубки на ФОВ работают на биохимическом методе, все остаJIьные на

химическом. Ручной насос и индикаторные трубки являются основными элементами
комплекта ВГD(Р, с помощью KoTopblx осуществляется обнаружение ОВ и АХОВ.

Принцип работы BID(P закJIючается в след}.ющем: при прокачивании через

индикаторные трубIGr анализируемого воздуха в сл)лае наJIичия ОВ происходит
изменение окраски наполнитеJlя трубок. Сравнивая окраску наполнителя трубки с

этilлоном, изображенным на кассете, делается вывод о чрезмерной концентрачии ОВ.

Насадка предншначена дJIя работы с прибором в дыму, при определении ОВ на

почве, технике, оборуловании, одежде, средствах защиты и других объеюах, а таюке при
определении ОВ в почве и сьшучих материалах.

]аlrитные колпачки служат для предохранения внутренней поверхности воронки
насадки от зарtuкения капJIями ОВ и дjIя rrомещения проб грунта и сыпучих материЕlJIов.



Противолымные филътры состоят из слоя фильтрующего материала и нескольких
слоев капроновой ткани. Фильтры используются дJLя определения ОВ в дыму иJIи воздухе,

содержащем пары веIцеств кислого характера, а таюке при определении ОВ из почвы или

сыпучих материttлов,

Грелка служит дJu{ подогрева трубок при определении ОВ при понюкенньж
температурах (-50'С ... +5"С).

2. ffайте краткие ответы на контрольные вопросы:

1. ОМП, очаг пор&кения ОМП, виды ОМП. Правила поведения и действия
населения в очаге ядерного порrDкения.

2. ОМП, очаг поражения ОМП, виды ОМП. Правила поведения и действия
населения на территории, подверженной химическому зарrDкению.

3. ОМП, очаг поражения ОМП, виды ОМП. Правила поведения и действия
населения на территории, подверженной биологическому зарФкению,

4. ОМП, очаг поражения ОМП, виды ОМП. Современные обычные средства
массового поражения. На чем основано действие современньж обычных ОМП, средства,
мощность, визуалпьные проявления, порtDкающие факторы.

5. Ядерное ОМП. На чем основано действие ядерного ОМП, средства, мощность,
визуitJIьные проявления, поражаюшIие факторы.

6, Химическое ОМП. На чем основано действие химического ОМП, средства,
мощность, предншначение, способы проникновения в организм человека. Краткая
характеристика ОВ нервно-паралитического, общеядовитого и удушающего действия.

7. Химическое ОМП. На чем основано действие химического ОМП, средства,
моlцность, предназначение, способы проникновения в организм человека. Краткая
характеристика ОВ кожно-нарывного действия, раздрrDкающего действия и
психохимического действия.

8. Бакгериологическое ОМП. На чем основано действие бактериологиtlеского
ОМП. Свойства, способы и признаки, характеризуюlцио применение бактериологического
ОМП, возбудители инфекuионных болезней.

9. Прибор хиrчrической рщведи ВПХР: предн:вначение, состав, методы обнаружения
ОВ и АХОВ. Принцип работы ВIIХР.

10. Прибор хrаrической разведки ВПХР, Приншип работы ВГЖР. Предназначение,
виды и маркировка индикаторных трубок.

11. Срелства индивидуальной защиты (СИЗ), их классификация, От таких АХОВ и
ОВ примеЕяют СИЗ органов дыхания и кожи. Приведите примеры простейших средств
защиты органов дыхания и кожи из предметов бьшовой одежды и подручньж средств.

12. Перечислите основные сигнiulы оповещения ГО. Определите порядок ваших
действий при пол}п{ении этих сигнаJIов. После какого сигнала надевается противогаз?
Определите порядок действий при надевании противогаза.



Практшческая работа ЛЬ 2

Тема: (дкМ>
Ще;lь: - ltзученuе общzсl усtпройсmва АК, еzо основньrх моduфuкалluй: основных часmей u механttзмов, uх
lкЕlначенuе.

-Ilзученuе поряdока неполноtt разборка u сборru АК.

-ltзученuе правл!ла ТБ ttpu oбpattleHttu с АК прu сборке, разборке u сmрельбе,

- оmрабоmка пракmuческuх навыков в сборке u разборке моdелu ДКМ

0борулованпеz моdель ДКМ, сукно.

Хол работы

7,62-мм автомат Калашникова (АК) - автомат, принятый на вооружение в СССР в
1949 году; индекс ГРАУ 56-A-212. Был сконструирован в |947 году М. Т.
Ка;lашниковым.

АК и его модификации явJIяются самым распространённым стрелковым оружием.
К этому типу (включая лицензионные и нелицензионные копии, а также сторонние

рzвработки на базе АК) принадлежит до 1/5 всего имеющегося в мире стрелкового
огнестрельного автоматического оружия.

На основе 7,62-мм автомата Калашникова создано семейство боевого и
гражданского стрелкового оружия различных калибров, вкJIючuи автоматы АКМ и АК-74
и их модификации, ручной пулемёт Калаlll11цlова, карабины и гладкоствольные ружъя
кСайго и другие, в том числе за рубежом СССР.

1. Теоретическая часть

Основные части Ак/АкМ и пх назначение:

Ствол (залаёт пуле направление и скорость) и коробка ствольнiш (соединяет ствол с
затвором и механизмом ударно-спусковым, сверху закрывается метaчIлической
крышкой).

Приклал и рукоятка пистолетная (обеспечивают автомату эргономичность,

удобство и естественность в использовании).

Затвор (отправляет в патронник патрон из магазина, разбивает капсюли патронов и
выбрасывает гильзы после выстрела); рама затворнм с газовым поршнем
(обеспечивает взаимодействие затвора с ударно-спусковым механизмом).

Механизм возвратный (перемещает затворFryю раму и затвор из переднего в заднее
положение).

Трубка г.}зоваJI (задает двюкение гtвовому поршню).

a

a

a

a

a



о Из дерева в старьж модеJIях и ударопрочного пластика в новых - цевьё и ствольная
накладка (служит для удобного расположения рук стрелка и предохранения I.D( от
ожогов в ходе стрельбы).

. Магазин (для рiвмеrцения патронов и быстрой их подачи в ствольную коробку).

. Тормоз-компенсатор дульный (уменьшает энергию отдачи при стрельбе, повышает
кучность стрельбы). В старых моделях его не было.

. [IIтык-нож - универсчtльный инструмент, присоединяемый к ствоJtу автомата снизу
лля работы в ближнем pyкoпalrrHoM бою. Применяется таюке в качестве ножа,
полотна пилы и ножниц по метаJIлу.

Автомат Калашникова (АК)
АК и его модификации являются самы},l распространённым стрелковым оружием в мире

0сн(}вныЕ чАсти и мЕхАнпзмы,

БолЕЕ 1о0 нлн лх Было вьaпущ[но
]д 65 лЕт с нохtнтл принятия
д8тоtlлтд нл 8оорухЕниЕ 8 с((р.
им воорухЕнн лр}.lни 90 (трдн
по лицЕн]ии и бЕз двтонлт
кллдшниковл производят 8 стрлнлх
дФрикя. дзин. нл БлихнЕн во(токЕ
н в восточноп Е8ропt

Крвшп trшльюй коро6*н Гашвя rpyбra

3аIrорJri Ёý
( ,}0рд}€и

Ударник

ПржПад

Пиtвляr
(орФ6{a

Во]вратвнй юхrли* Затвор сrю, Луяьннй Toproз

Цgц ьiаJчн

Порядок разборкп и сборки AIUAKM
l. Вначале отделяется магазин от ilBToMaTa. Проверяется отсутствие патрона в

патроннике и производится контрольное нажатио спускового крючка.

2. Затем из гнезда приклада вьшимается пенчuI с протиркой, ёршиком, отвёрткой и
выколоткоЙ. (У АКС пенаJI располагается в подсумке дJIя снаряжённых магазшrов).

З. Вытащить шомпол из передней части оружия.

fkрезодчих -

прФдр хракtель
сiюпffiя

хороýм



4. Далее с передней части ствола отделяется дульный тормоз-компенсатор
(вращением против часовой стрелки).

5, Щвижением вперёл-вверх отдеJuIется от автомата и снимается крышка ствольной
коробки.

6. Возвратный механизм извлекается из KaHaUIa затворной рамы.

7, Рама затворн{лJI отводится назад до отказа, приподнимается вместе с затворм и
отделяется от ствольной коробки.

8. Затвор отделяется от затворной рамы: отводится назад и поворачивается> с
последуюrцим выводом вперёл.

9. Отделяются гttзовая трубка со ствольной накладкой.

10. Пенал надевается на выступ фиксатора газовой трубIGI, флажок фиксатора
поворачивается от себя до вертикalJIьного вида и га*tовzUI трубка снимается с
патрубка газовой каморы.

Сборка осуществJuIется в обратной последовательности,

пOщOк нЕпOлнOЙ рдзворки ABTOil|ATA
1. Отделшть пагазин. ý. Отдолшъ [рыlllку стsольно* хор6,
2. Пров*вять, н8т ли пýтрýt{fi s патрt|- КИ.

нпкв, сдýrlатъ контрольнцЙ спуск. 7. Отделнт, возвратныЙ мэханизм.

3. Вынуть п€нал прхнадrЕжости из 8. 0тделкть итворную pary с зilтвo,
веца приклца, Ром.
4. Отдолить lломпол, 9.0тделнть затвOр от затворной ра,
5. 0тделýть дупьный торrrоз-хомпеilsа. rrЫ.

тOр. '|0. Отклж, rаювую трубку ýо ст8о,
пь}tоп наl{пцкоll.

пOрf,дOк сБOркш ABTO|HATA
1.Прксоqдшн}пь rазовуý Фубку со cтýttb.
ной наклцt*ой.
2. Прпсвдt*нить зilтBop к итвороf, рже,
3.Прпсоqдпнить итворную раму с зiIтвOрш
к ствоltьной коробке.
4. Прсоадннить возвратный uвханrзн.
5, Присоедrнить rрычllry стюльной
коробки.

ý. Спуrtнть lrypoк с боовоrо взвqда и
пOgrавýть ша прЕдOхраннтýль,
7. Прксоединtiть дульный

п8нсатOр.
8. Прпсовglлнпть шоrrпqл.
9. Влохять пOнап в гнsц0llриклада.

10. Присоединпть иагазиtl fi aBюMilTy.

При разборке и сборке автомата необходимо рiвмещать все детtLли на столе или
подстилке, укJIадывая их строго в порядке разборки. Разборка производится дJIя

профилактической чистки и смазки деталей, обеспечения их безотказной работы,

Полную разборку автомата проводить не рекомендуется. Она применяется лишь
после долгого нахождения оружия в воде, снеry, грязи или льду. Излишне частая разборка
вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов.

рАзБOркА и



Правила ТБ при обращенши с АК

Требовен шя безопаGност}l пр}r
обрещенпи с оружиеii:

. Категоричеýки запрещается:
. наруцrать правlша обращения с орркием;. допускать лиц, не имеюч4ж твёрдых практических навыков обращения

с орркием при стрльбе1
о прицеливаться и напрамять орркие на людей, а Tala(e в любые

стороны независимо от того, заряжено оруIfiе или нет;
. 

разбиратьl ударять, ронять патроны, трогать капсюль;
. брать, трогать оррffiе на огневом рубеже или подходнть к нему без

разрешения руководителя стрельбы на участке;. оставлять орух(ие без присмотра и перqдавать его друrимлицам без
разрешения руководителя стрельбы на учаGтке;. заряrкать орркне до команды руководителя стрельбы;

. пронзводить стрльбу из неисправноrо оррlfiя и неисправным бIп;. вести оrонь зп пределы указанного дпя стрельбы направления или по
укрытию, на котором поднят красный флаг;

. продолжать стрвльбу после сиrнма rrОтбой!> и после подъема белого
флага на укрытии;. стрелять в тире одноврепrенно из разных видов орр(ия;

. выносить заряженное орркие с огневого рубежа;

. от сигнала <<отбой> до Gигнма коrонь>r кому бы то ни бьшо находиться
на огневом рубеlке.

Получив оружие, необходимо лично убедится в том, что оно поставлено на



предохранитель и не зарлкено.

Щля того чтобы убедиться, нет ли патронов в патроннике, не снимм оружия с
предохранителя, необходимо :

. направить ствол в безопасное место,

. отсоединить магазин (если он был присоединен),

. оружие снять с предохранитеJIя,

. отвести рукоятку затворной рамы (затвор) назад,

о осмоlреть гIатронник, сгц/стить курок с боевого взвода и поставить оружие
на предохранитель.

о осмотр€ть магазины.

Запрещается направJIять оружие на людей, дая(е еqпи оно не заряжено.

2. Пракгпческая часть

Собратъ и разобрать модель АКМ, согласно нормативам по времени:

к5> - 48 секунд

к4> - 55 секунд

кЗ> - 65 секунд.



Практическая работа ЛЬ 3

Телла: <<Пневматпческая винтовка ПВ-2>.

Цель рабоmьt: ltзучumь u оmрабоmаmь правltла ТБ прu рабоmе пневмаmuческой вuнmовкой
ПВ-2, осуIцесmвumь сmрельбу uз пневмаmuческой вuнmовкu ПВ-2, в muре,

Оборуdованuе: Пневллаmuческая вuнmовка ПВ-2, uшcmpyKl|ur, по ТБ.

Ход работы

Задание ЛЪ1. Изуrить правила ТБ при работе с пневматшIеской винтовкой ПВ-2
по методиtIескOй рi}зработке.

Задание Лb2. Из1"lить устройство и принцип работы пневматической винтовки
IIВ-2 согласно инструкции.

Задание ЛЪ3.
1. Ответlтгь на контрольные вопросы по правилам ТБ при работе
Iшевматической винтовкой ГIВ -2.
2. Ответить на контрольные вопросы по устройству и принциtry работы с
пневматиtIеской винтовкой ПВ-2 согласно инструкIши.

Задание ЛЬ4. Получить у преподавателя tIневматиtIескую виrrговку ПВ - 2 )

проверить ее исправность и комплектацию. Оргаrизованно прибыть в

расположение стрелкового тира с пневматиЕIеской винтовкой ПВ-2 и
осуществить стрельбу согласно инструкrции и пр€lвилам ТБ.

Задание ЛЬ5. Прrшести в порядок место проведения занятий по стрельбе,
проверIтгь комплектацию и сохранность IIневматиIIеской виrrговки ПВ-2 и
орг€lнизованно прибыть в аудиторIдо. В аудитории убратъ пневматиIIескую
винтовку ПВ-2 в сейф.

Оценка u учеп вьtполненной пракmuческой рабоmьl:
I. Оценка оmвеmа по пяmuбалльной laKcule с высmавленuaм в эlсурнал.
2. Оmлаеmка кзачеm) за сmрельбу в )lсурнале на сmр,
3.Оценка за пракmuческую рабоmу являеmся обязаmельной
прuравнuваеmся к зачеmу по пройdенньlлй me.fulclш.

u



IIрактическая работа }{Ь 4
Тема:<<Первая медицинская помощь при раневиях и ожогах))

Щепь: оказывать первуrо медицинскую помощь при ранениrtх и ожогtlх при помощrr подрrrньrх средств в условIuIх
чрез вычайньrх ситуациri природного и антропогенною характера.
Оборулование: перевязочный материал (бинты, вата), подручные средства.

ОСНОВНЬЕ ЭТАПЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
l. Остановить кровотечение.
2. Удапитъ из раны инородные тела (обрывюr одежды, крупные осколки стекол и
др.) но только стерильным пинцетом и без касания инструментом самой раны.3. Обработать кожу вокруг раны: при ранениях волосистых участков аккуратно
выстричь волосы ножницами; очистить кожу вокруг раны от грязи - с помощью тампона,
смоченного в спирте (при сильном загрязнении доtryскается обработка кожи бензином),
после высьжания кожи - обработать ее 5О/о-Й настоЙкоЙ Йода,
4. Наложить повязку.
5. При невозможности или задержке госпитttлизации зафиксировать конечность.

Травмой на:}ывается насильственЕое повреждение тканей человеческого тела, какого-
либо органа или всего организма в целом. Травма, при которой происходит нарушение целости
кожных покровов иJIи слизистых оболочек, называется раной. Раны бывают: колотые, резаные,
ушибленные, рваные, огнестрельные. А так же поверхностными, глубоюrми и проникающими.

При всяком ранении происходит повреждение кровеносньж сосудов и поэтому оно
сопровождается кровотечением: наружным (арmерuальньlJчr, венозньL1,1 u капu"ъrярньtф и
внутенним. Кровотечение можот быть незначительным и очень обильным, опасным для жизни.

Ритмичное сокращение сердца называют пульсом. Частота пульса здорового человека

равна 70-72 удара в минуту. Сокращение с9рдца создает давление в сосудах. Нормальное
давление у взрослого человека |20170 - 1З0/80 мм. рт.ст.

Ход работы

Задание ЛЬ 1. Посчитайте пуJIьс у себя и своего товарища. Опрлелите, в норме ли он?
Измеряйте кровяное давление у себя и своего товаршца, Определите, в норме лпl оно?
Задание ЛЪ2. Изучите способы остановки кровотечения пострадавшему пользуясь инструк{иями,
приведенными ниже.

Рвс, lЁ. Останопка Kpoaoтerreн}ill с поtrсlлыtt как-
сfitrаJlьпOг(, фиксировiянокr сrибапиа консqirостеЁ.



о Сdавumь арmерuю пulьцамu. Наиболее легко это сделать там, где артерия проходит
вблизи кости. Например, если рана рсположена на предплочье, артерию можно легко
прюкать к плечевой кости с внутренней стороны плеча. Па"пьцы ощушают, что артерия
лежит на кости, к которой ее и прюкимают в слгuе необходимости.

о Hasloxcumb ilczym- Жгут берут за концы, немного растtrивают, обводят вокруг
конечности 2 или3 раза и закрепляют.

Импровизированным жгутом может служить поясной ремень.
ffля контроJIя за сроком, прошедшим после н{UIожения жгута, к жгуту прикрепляется

записка с указанием времени (часы, минуты) его наложения. Чтобы жгут не ущемJuIл кожу, перед
его нiLложением конечность следует чем-то обернуть, например полотенцем. Жгут накпадывается
ToJrьKo на бедро иJIи плечо.

о Makcultaulbllo соеflуmь конечносmь с фиксаrией ее в этом положении. Так, при ранении
голени в подколенную ямку кJIадется валик, сделанный из ваты и марли, нога сгибается в
коленном суставе до отказа и в таком положении фиксируется ремнем, бинтом, полотенцем,
косынкой.

Этот же прием используется для остановки кровотечения при ранении предплечья. В этом
слуIае рука сгибается и фиксируется в локтевом суставе.

При ранении бедра, в верхней его части, когда невозможно нtUIожить жгут, ватно-марлевый
вiIлик кJIадут в паховую область и бедро возможно больше прюкимают к животу, закреIIJIIIя его в
этом положении.

Задание ЛЬ 3. Изучите основные правила наложения повязок:
о Нельзя касаться раны руками, так как на коже рук особенно много микробов.
о Перевязочный материаJI, которым закрываотся рана, должен быть стерильным.

@
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Наложите повязки пострадавшему :

Вариант 1. Круговм повязкаголовы;
Вариант 2. Крровая повязка заIIястья.
Вариант 3. Круговая повязка укiшательного пч}льца.

Вариант 4. Спира-гlьнаJ{ повязка голени.
Вариант 5. Спира"ьнaи повязка предплечья.
Вариант 6. Восьмиобразная повязка голеностопного сустава.
Вариант 7. Восьмиобразная повязка кисти.
Вариант 8. Косыночнiul повязка на локтев},ю область.
Вариант 9. Праlцевидная повязка на нос.
Вариант 10. Праlчевидная повязка на по,шбородок.

Задание ЛЬ 4. Изучите правила оказаниrI первой помощи пострадавше}ry при ожогах:
о освободить от одежды обожженную часть тела. Если нужно, одежду разрезzlют,

приставшие к телу части ое н9 сдирzlют, а обрзают вокруг и остЕ}вляют на месте.
о кожу в окружности ожога протирают спиртом, одеколоном, водкой, а на

обожженную поверхность накJIадывают сухую стерильную повязку.
о при ограниченных ожогах первой степени на покрасневшую кожу хорошо положить

марлевую салфетку, смоченную спиртом. Первое время )!окение и болезненность
несколько усиJlятся, но вскоре боли cTlo<HyT, покраснение уменьшится,

о при обширных ожогах после снятия одежды заверните пострадавшего в чистую
простыню и проведите противошоковые мероприятия,

о при наличии ожогов II, а тем более III и Iv степени пострадавшего следует направить в
лечебное учреждение.

Контрольные вопросы:

1. Что такое рана? Охарактеризуйте раны зависимости от того, чем они нанесены?
Охаракгеризуйте рtlны зависимости от их локtlJIизации? Приведите примеры.

2, Охарактеризуйте известные вам виды кровотечений? Приведите примеры.
З. Что такое рана, травма? Чем травма отJIичается от раны? Приведите примеры.
4. .Щайте определение понятию (пульс) и какова его частота у здорового человека? Как и где

измеряют пульс у здорового человека и у пострадавшего и почему? Привелите примеры.
5. Щайте определение понятию (давление}) и каково его значения у здорового человека? Почему

при ранениях и крвотечениях необходимо следить за покапаниями давления? Можно ли
давать воду человеку при кровопотери до приезда скорой помощи и почему?

6. Назовите споообы остановки кровотечений. На какой срок можно нЕ}кJIадывать жгут на
конечность летом и зимой и почему? Нужно ли фиксировать время нitложениrl жгута и
почему?

7. Почему неJьзя накJIадывать жгут на область голени и предплечья? Можно ли нrulожить жгут
на сонную артерию? Как это правильно сделать?

8. ,Щайте характеристику ожогам по степеням (I - IV). Нужно ли при ожогах охлаждать
травмированную поверхность и почему? Почему нельзя смазывать место ожога маслом, а
только специilJIьными сродствами или спиртом?

9. Каrше виды ожогов вам известны? Почему нельзя сдирать часть одежды, приставшие к
обожженной коже? Почему нельзя разрывать и срезать пузыри, образовавшиеся при ожогах?

10. Как распознать внутреннее кровотечение? Как остановить внутреннее кровотечение? Кула
наJIожить жгут? Можно ли давать обезболивающие препараты и воду при внутреннем
кровотечении и почему?



отчет

l, Ф.И. студента:

2. J\b группы:

3, J',lb работы, тема:

4. Задание JtiЪl. Запишите измеренные вами у себя или своего товариtца покiltатеJIи гryльса,
кровяного давления и их харакгеристику (норма, ниже нормы, выше нормы),.

5.Задание Jф 3.Наложите себе или своему товариrцу повязку по вашему варианту (номер
варианта соответствует вашему порядковому номеру по списку группы), Например:

6. Ответьте на свой контрольный вопрос (номер вопрса соответствует вашему
порядковому номеру по списку группы).
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пояснптельная заппска
Сборник внеаудиторной сашrостоятельной работы раскрывает организащию сilмостоятельной

работы студентов.
Краткое содержаЕие, объем часов, форrу отчетности и коЕтроJIя планируемой

сtlпilостоятельной работы.
,Щля активизации са]чIостоятельной работы, обеспечения реальной возможности её

выполнеЕия, предусматривается обязательное использоваIIие методических укшаний, перечня
списка литературы.

Текущий контроль усвоения студентЕl]\,Iи материала предусматривается в форме проведения
и приема (зшциты) отчетньD( работ, тестировttЕиJl в письменном виде, письменного опроса по
КОЕТРОJIЬЕЫМ ВОПРОСа]\,r.

.Щля вьшолнения сЕ}I\,Iостоятельной внеаудиторной работы испоJьзуются методические и
справоtшые материаJIы, Федеральные законы, электронные 1^rебники, Интернет - сайты:
httц/iwww.ugorsk.ru Официаьньй сайт MIIC России- http://www.emercom.gov.rr.r/.

Перечень вцеаудиторной самостоятельной работы

НаименовЕlние р€Lзделов, тем УrЩ и тем
счtмостоятельной работы

Вид внеаудиторной
самостоятельной работы

количество
часов на
внеаудиторную
сilмостоятельную
работу (ВСР)

Раздел 1.

Чрезвычайные ситуацпи мирного и
военного времени и органпзацпя
защиты насепения

Тема 1.1.
Чрезвычайные ситуации
природного, техноfенного
и военного характера
1. Выявление ocHoBHbD( истоЕIников
чрезвьrчайньпс ситуаuий военного
характера современные средства
пора)кения

состазление тестов 2

2. обоснование
порtDкaющих факторов
оружия

опасности
ядерного

Конспект 2

Тема 1.2.
Организационные основы по защпте
населения
от чрезвычайных сиryаций мирЕого
и военного времени
З. Работа с информационными
источникtlN,tи: Федера-гlьньй закон от
21 декабря |994 Ns68 ФЗ (Q заll1ите
населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера>

Конспект 2

4. Работа с информационными
источникаNIи: Федеральньй закон от
12.02,1998 N 28-ФЗ "О граждшrской
обороне"

Конспект 2

Тема 1.3.
Организация защиты насеJIения от
чрезвычайных ситуаций мирного

l



и военного времени
5 Изl^rение порядка эвакуации
населения в мирное и военное BpeMrI.

Составление схем эвакуации при
ЧС мирного и военного времени

2

Тема 1.4.
Обеспеченпе устойчпвостп
функцшонированпя объеrсгов
экономики
6 Основные мероприятия,
обеспечивающие повышеЕие
устойчивости объектов экономики

IIрезентациrI 2

7 Подготовка объектов к переводу на
аварийньй режим работы

,Щомшпняя контрольная работа 2

Раздел 2.
Основы военной стцпкбы
Тема 2.1.
Основы обороны государства
8 Работа с информационными
источникilN,{и: Указ Президента РФ от
l2.05.2009 N 5З7 "О Стратегии
националъной безопасности
Российской Федершlии до 2020 года"

Конспект 2

9 Определение порядка
взаимодействия Вооруженньпс Сил
России и другЕх войск

Конспект 2

Тема 2.2.
Военная с.пужба - особый вид
федеральной государственной

с.пужбы
10 Работа с информационЕыми
источникап{и: Федера-пьньй закон от
27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе
военносJryжаJцих"

состазление тестов 2

11 Изуrение
.Щисциплинарного
Вооружённьrх Сил
Федерации

требований

устава
Российской

Состазление ситуационньIх задач 2

Тема 2.3.
Основы военно-патриотического

воспптанпя
1 2 Подготовка презентациоЕньD(

материчшов на тему: кРитуалы
Вооруженньп< Сил Российской
Федерации>

<Дни воинской Спазы>

Презентация 2

l13 Работа с информационными
источЕикtllч{и <Положение о Боевом
знЕlN,Iени Вооруженньпr Сил
Российской Федерации>

Конспект 2

Разде.п 3.
Основы медицинских знанпй и
здорового
образа жизни
Тема 3.1.
Здоровый образ жизни



как необходпмое ус"повпе
сохранения и укрепления здоровья
чеJIовека
и общества
14 Факторы, разрушающие здоровье и
их профилЕжтика

Подготовка презентационньD(
материurлов

2

15 Профилактика злоупотребления
пСихОаКТИВНЫМИ ВеЩеСТВfll\dИ

Реферативная работа 2

16 Общие пр€tвила оказания первой
медицинской помощи

.Щомаrпняя коЕтрольIIая работа: 4

Структура оформления отчетньIх работ студентов
Отчетные работы },lbl-16 выполняются на листtlх А4, электроЕньD( носитеJIях и хранятся в
пtшке у преподаватеJIя 1 год.

Критерии оценки выполнения студентilпdи отчетньIх работ

Оценка к5> (отлично) ставится, если студент прztвильно понимает сущность раскрываемого
вопросц прЕtвильно примеЕяет теоретические зЕания, есJIи работа вьшолнена полностью, без
ошибок, сделЕшы необходимые выводы, даны ответы на вопросы.
Оценка <4> (хорошо) ставится, если работа студента удовлетворяет основныtл требованиям к
работе на оценку <<5>>, но в ней доггуIцены одна ошибка иJIи не более двух недочетов; допущены
ошибки при оформлении работы, работа выполнена небрежно; выводы сделаны недостаточно
полно; отвечает не на все вопросы.
Оценка <3> (удовлетворительно) стазится, если студент правильно понимает сущность вопроса,
но в знЕши_D( имеются пробелы, не мешающие вьшолнению основньD( требований,
предусмотренньD( програI\,{мой; если студеЕт пр.шильно выполнил 2\3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубьпс ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка к2> (неуловлетворительно) ст€lвится, если студент вьшолнил менее 2\З работы или
допустил болъше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки <3>4 не усвоил основные
понJIтия по курсу уrебной дисципJIины.



Раздел 1.
Чрезвычайные сптуации мпрного п военЕого времени и организацпя защиты населенпя

Тема 1.1.
Чрезвычайные сптуации природного, техногенного и воеЕного характера

Самостояте.пьная работа 1.

Выявление основных источников чрезвычайных сrl'ryаций военного характера -
современные средства поршкения
1 .Щель работы.
Усвоение Еового материапа.

2. Обеспечивающие средства.
Э.А. ApycTzlп,IoB кБезопасность жизнедеятельности> стр.5 1-69
2.1 Составлениетестов

?

2

З. Технологияработы.
З.1 Из1^lение темы по уrебнику
З.2На основе изученного материала уrебника состilвить тесты

4 Оформление работ
4. 1 .Работа оформляется на листах А4, электронньD( носитеJIях.
Самостоятельная работа 2
Обоснование опасЕостп поршкающих фаrсторов ядерного оружия
1. Щель работы.
. Закрепление нового маториала

Обеспечивilющие средства.
Г.С.Ястребов <Безопасность жизнедеятельности)), стр. 1 4-2 8

Конспект

3. Технология работы
3.1 Изучение темы по учебнику
З.2На основе уrебника состilвить консrrект

4. Контролъные вопросы
4.1 Формулировка РОО
4.2 Формулировка ИИ
4.3 Формулировка рентгеновские лучи
4.4 Что тчжое уровень радиации?
4.5 Что т.}кое период полураспада радиоактивного изотопа?
4.6 Что относится к сiшитарной зоне?
4.7 Записать IIять зон, имеющих рILзJIичную опасность.
4.8 Какие зоны устанавливulются после стабилизации радиационной обстановки?
4.9 Что тчжое ПДД?
4.10 Перечисли группы критических органов?
4.1 1 Что происходит в результате обл1..rения в живой ткани?
4.12 Начерти таблицу <Производные единицы СИ, используемые в дозиметрии ионизирующих
излуrений.
5. Оформление работ.
5.1 Работа оформлrяется письменно на отдельньD( листах А4

Тема 1.2. Органпзационные основы по защпте населения от чрезвычайных сшryаций
мпрного п военного временп



Самостоятельная работа 3
Работа с информационными псточниками: Федеральный закон от 21декабря 1994 J\Ьб8
ФЗ (О защпте насe"пеЕпя и террпторий от ЧС природного и техногенного xapaкTepD)
1. Щель работы
Изуrение ФЗ (О защите населеIIиrI и территорий от ЧС природного и техногенного харЕжтерa>)

2. Обеспечивающие средства:
Федеральньй закон (ПриложениеNч 1 )

З. Технология работы.
Изуrить ФЗ
состазить конспект

4, Оформление работ.
4.1 Работа оформляется на листах А4.

Самостоятельная работа 4
Работа с информационными псточниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О
гращданской обороне"
Щель работы
Изуrение ФЗ кО граждЕlнской обороне>

1, Обеспечивающие средства
ФЗ кО грЕlждaнской обороне> (Приложение 2)
2.1 Конспект - план

2. Технология работы.
Изуlить ФЗ
составить конспект

3. Оформление работ.
3.1 Работа оформrrяется на листах А4
Тема 1.3.
Организация защиты населения от чрезвычайных сиryаций мирного
и военного времени

Самостоятельная работа 5
Изучение порядка эвакуацпи населеЕия в мпрное п военное время.

1. Щель работы
Составление схем эвакуации при ЧС мирного и воеЕного времени

2. ОбеспечивЕlющие средства
2.1 Г.С.Ястребов <Безопасность жизнедеятельности), сц). 18-94, http://wrvw.emercom.gov.ru

3. Технология работы.
3. l Изуrить материаJI учебника, интернет-сайта http ://www.emercom. gоч.rч
З.2 Составить схемы эвакуации при ЧС мирного и военного времени

4. Оформление работ.
4.1 Работа оформляется на листах А4.

Тема 1.4. Обеспеченпе устойчивости функциоЕированпя объектов экономики



Самостоятельная работа б
Подготовка презентацпонных MaтepпaJroB по теме: <<Основные мероприятия,
обеспечивающие повышенпе устойчпвости объектов экономпки)>

1. Щель работы.
Закрепление IIового материirла.

2. ОбеспечивЕtющие средства.
Г.С.Ястребов кБезопасность жизнедеятельности), стр.94 -99

З. Технология работы.
Изуrить материал уrебника.
Подготовить презентацию.

4. Контроrьные вопросы.
4. 1 Понятие устойчивости объекта экономики.
4.2Факторы, опредеJIяющие устойчивость работы объектов.
4.3Пути и способы повышения устойчивости работы объектов.

5. Оформление работ.
5. 1 Работа оформляется на электронньtх носителях.

Самостоятельная работа 7

,Щомашняя контрольная работа по теме: <<Подготовка объеrстов к переводу на
аварийный режпм работьп>

1. Щель работы.
1.1 Проверка зншrий по теме.

2. Обеспечивtlющие средства.
Г.С.Ястребов кБезопасность жизнедеятельности)), стр. 94-99

З. Технология работы.
3.1 Изl^rить материал уrебника.
3.2 Ответить на вопросы.

4, Контрольные вопросы.
4.1 Перечислите комплекс мероприятий при подготовке объекта экономики к устойчивому
функционировilнию в условиях чрезвычайньгх ситуаций.
4.2 Запишите общие меры оргaнизационного, правового, экономического характера, которые

универсальны дJIя всех объектов экономики.

4.3 Что означает рациональное размещение объектов экономики, их зданий и сооружений.

4.4 Запишите основЕые меропрlrlяlтия по подготовке к обеспечению защиты ocHoBHbD(
производственньD( фондов (при строительстве новьгх и реконструкции действующих объектов)

4.5 Перечислите мероприJIтия по защите систем и истоtшиков водоснабжения.

4.б Перечислите мероприятая по повышению устойчивости систем энергоснабжения и гrво-
теплоснабжения.

4.7 Обеспечение устойчивости систем материально-технического снабжения достигается:

4.8 МероприятиrI IIо световой и другим видаN,I маскировки.

5. Оформление работ.



5.1 Работа оформлrяется на листах А4

Раздел 2.
Основы военной шrужбы
Тема 2.1.
Основы оборопы государства

Самостоятельная работа 8
Работа с информацпоЕнымп источнпкамп: Указ Презилента РФ от 12.05.2009 N 537 "о
Стратегии нациоIIаJIьной безопасности Российской Федерации до 2020 года"

1. Щель работы.
Формировtlние навыков работы с информационными источникtlми.

2. Обеспечивающие средства.
Информационньй источник: Указ президента РФ от 12.05. 2009 J\b537 (Приложение З)

З. Технология работы.
Изуrить Указ президента.
составить конспект.

4. Оформление работ.
4.1 Работа оформляется Еалистах А4

Самостоятельная работа 9
Определение порядка взаимодействия Вооруrкенных Сил Росспи и других войск.
1.Щель работы.
Формирование уN{ений работать с разными истоtIникап{и.

2. Обеспечивающие средства
Г.С.Ястребов <Безопасность жизнедеятельности) стр.105-121, Интернет-сайт http://mil.ru/

3. Технология работы.
3. 1 Изуrить материч}лы уrебника, интgрнет-сайта http ://mil.ru/
3.2 Составить конспект

4.Оформление работ.
4.1 Работа оформляется налистахА4

Тема 2.2.
Военная шryжба - особый вшд федеральной государственной шryжбы

Самостоятельп8я работа 10
Работа с информационЕыми источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О
статусе военноclrужащих"

1.Щель работы
Закрепление навыков работы с информационными источникalми
Воспитание патриотических чувств

2. Обеспечивtlющие средства
ФЗ (О статусе военнослужtuцих> (приложение 4)

3. Технология работы.
З.l Изуwrlь ФЗ.
3.2 Составить тесты по изrIенному закону



4.Оформление работ.
4.1 Работа оформляется на листах А4, электронном носителе

Самостоятельная работа 1 1

Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Российской Федерации
1.I_{ель работы
Воспитшrие дисципJIинировtшности, исполнитольности.

2. Обеспечивtlющие средства
Дисциплинарньй устав ВС РФ (Приложение 5)

3. Технология работы.
З.1 Изущllь .Щисциплинарньй устав
3.2 Состазить ситуационные задачи (10 задач)

4.Оформление работ.
4.1 Работа оформляется налистах А4. электронньD( носитеJIях

Тема 2.3.
Основы военно-патриотического воспитания
Самостоятельная работа 12

Подготовка презентационных материаJIов на тему:
Российской Фелерачии>>
<Цни воинской Славьп>
1.Щель работы
Патриотическое воспитание.
Закрепление нового материала.

<<Риryалы Вооруженных Сил 
!

2. Обеспечивающие средства.
<Основы безопасности жизнедеятельности> А.Т. Смирнов стр. 1 06- 1 |7,|28-1З2

Технология работы.
Изуrить материал 1^rебника.
Подготовить презентацию.

J

4.Оформление работ.
4.1 Работа оформляется на электронном носителе.
Самостоятельная работа 13

Работа с информацпопными источнпкамп: <<Положенпе о Боевом знамени Вооруженных
Сил Российской Федерацип>

1.Щель работы.
Патриотическое воспитание.
Закрепление нового матери€rла.

2. Обеспечивающие средства
Положение о Боевом зна]чlени Вооруженньпr Сил Российской Федерации (Приложение 6)

3. Технология работы.
3.1 Изу,дllь положение о Боевом знап{ени Вооруженньгх Сил Российской Федерации.
3.2 Составить конспект.

4.Оформление работ.
4.1 Работа оформляется на листах А4.



Раздел 3.
Основы медицинскпх знаний и здорового
образа жизни
Тема 3.1.
Здоровый образ жизни
как необходимое уеловие сохранения и укрепления здоровья человека
и общества.

Самостоятельная работа 14
Подготовка презеЕтационных материаJIов Еа тему: <<Факторы, разрушающие здоровье и
их профилактика)>
1. Щель работы.
Проверка знаний по теме.

2 . обеспе.пrвающие средства
3 Э.А. Арустамов кБезопасность жизнедеятольностиD стр. 151-16З, Г.С.Ястребов
кБезопасность жизнедеятельности>, сц). 3 64-3 90

3.Технология работы.
3.1 Изу.дать материЕ}л уrебникц интернет-сайтов
3.2 Подготовить презентацию.

4. Оформление работ.
4.1 Работа оформляется на листах электронньIх ЕоситеJIях.

Самостоятельная работа 15
Профилактпка злоупотребления пспхоактпвнымп веществами

1. Щель работы.
Подготовка реферата-докJIада.
2, Обеспечивающие средства.
Интернет-сайты

3.Технология работы.
З.1 Изу.д4ть материirл интернот-сайтов, литература
3.2 Подготовить реферат доклад.
4. Раскрыть вопросы.
4.1 AKTya_TlbHocTb.

4. 2 Биологические факторы употребления психо€lктивньD( веществ.
4.3 Исторический и культурньй аспекты злоупотребления психоактивными веществilми
4.4 Причины употребпения психоzжтивньD( веществ

4.5 Особенности профилактики злоупотребления психоактивIIыми веществами

4.6 Заключение.

5. Оформление работ.
5.1 Работа оформляется на листах А4

Самостоятельная работа 16117

,Щомашняя контрольная работа: <<Общие правила оказания первой медицинской
помощп)>



1 Щель работы
Проверка зншrий.

2. Обеспечивающие средства.
Учебники: Э.А. Арустамов кБезопасность жизнедеятельности)) , Г.С.Ястребов кБезопасность
жизнедеятельности>,

3.Технология работы.
3.1 Из).rить материi}л интернет-сайтов, httn://www.ugorsk.ru/shema/indexl.php?, уrебников

3.2 Подготовить в письменЕом виде ответы IIа вопросы.
4. Контролъные вопросы:
4.| Что включает в себя первiul доврачебная помощь?
4.2 Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении.
4.З Оказшrие первой медицинской помощи при Tp€IBMax опорно-двигательного аппарата
4.4 Первая медицинскiш помощь при отравлении
4.5 Правила окtLзания первой медицинской помощи при отрztвлении угарным газом.
4.6 Первая медицинскzlя помощь при отрttвлениях препаратами бьrговой химии.
Отразление органическими растворитеJuIми
4. 7 ОтравлеЕие ядохимикатап{и
4.8 Оказшие первой медицинской помощи при ожогах

5. Оформление работ.
5.1 Работа оформляется на листах А4

Указание по выполнению реферата
(Стандарт органпзацпи

Общие требованпя к построенпю, излоlкенпю и оформлеЕию документов учебпой
деятельностп)

l. Выполнение рефератов имеет целью закрепить и систематизировать знания
студентов по из}п{аемой дисциплине, рitзвивать навыки в сzlIчIостоятельной

работе. Реферат вьшолняется по окончtшии теоретической части дисциплины Ъ

или его рtвдела, обеспечивающего у студента наJIи.Iие знаний, достаточных для
выполнения сЕlп,tостоятельной работы.

2. Темы дJuI вьшолнения рефератов должны соответствовать програIчrмам уrебного
плаIIа и по трудоемкости соответствовать отведеЕному времени на внекJIассную
сап{остоятельную работу. Разработку тем рефератов и контроль выполненньIх

работ осуществjIяется преподавателем соответствующей дисциплины.
3. Оформление текстового материала реферата должно соответствовать

требовшrиям ГОСТа 2.105-95 и ршделаNd 3, 4 настоящих рекомендаций. Образец
вьшолнения титульного листа на реферат, контрольную, расчетн},ю,
прzжтическую, лабораторную работы приведен в Приложении 1.

4. Объем реферата по коJIичеству листов зЕlвисит от сложности темы и
опредеJIяется преподавателем.



1 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Реферат явJuIется научrrой работой, поскоJьку содоржит в себе элементы научного
исследования. В связи с этим к нему должны предъявJIяться требовЕlния по оформлению, KalK к
науrной работе. Эти требовшrия реглaмеЕтируются государственными стаЕдартаI\,lи, в
частности:

ГОСТ 7З2-200| кОтчет о на5rrд19-исследовательской работе. Структура и правила
оформления>.

ГОСТ 7.I-200З кБиблиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требовшtия и прzlвила состtlвленая).

ГОСТ 7.80-2000 <Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила
составлеЕия).

ГОСТ 7.82-2001 <Библиографическая зЕIпись. Библиографическое описанио
электронньD( ресурсов).

Общие требования к оформлению рефератов.
Текст реферата должен бьrгь оформлен в соответствии с требованиями данного

стандарта.
Общий объём работы - 15-30 стрzlниц печатного текста (с 1^rётом титульного листа,

содержtlния и списка литературы).
В текоте должны композиционно вьцеJIяться структурные части работы, отрtDкrlющие

суть исследования: введение, ocHoBHmI часть и закJIючение, а также зzlголовки и подзаголовки.
Itелью реферативной работы явJIяется приобретение навыков работы с литературой,

обобщения литературIIьD( истоtIников и прчжтического материала по теме, способности
грап,rотно излагать вопросы темы, делать выводы.

Реферат доJIrкен содержать:
титульньй лист;
оглавление;
введенио;
основную часть фазделы, части);
выводы (заключительная часть);
приложения;

пронумеровшrньй сrrисок испоJьзованной литературы (не менее 3-х источников)
с указЕшием автора, названия, места изданI{я, издательства, года издания.
В начшrе реферата должно быть оглавленпе, в котором укi}зывЕlются номера страниц по

отдельным глttвчlNd.

Во введенип следует отразить место рассматриваемого вопроса в естественнонаучной
проблематике, его теоретическое и прикJIадное значение (обосновать выбор данной темы,
коротко расскi}зать о том, почему именно она заинтересовала азтора).

Основная часть должна изпагаться в соответствии с пл€lном, четко и последовательно.
В тексте должны бьrгь указtшы ссьшки на использованную литературу. При дословном
воспроизведонии материirла каждаjI цитата должна иметь ссьшку на соответствующую позицию
в списке использованной литературы, например [12] или кВ работе [11] рассмотрены...).
Каждая гл€ша текста должна начинаться с Еового листа, независимо от того, где окончилась
предьцущilя.

1 глава. Вступительная часть. Это короткiш глава должна содержать несколько
вступительньIх абзацев, непосредственно вводящих в тему реферата.

2 глава. Основная научнаrI часть реферата. Здесь в логической последовательности
излагается материЕrл по теме реферата. Эту главу целесообразно разбить на подпункты - 2.|,2.2
(с указанием в оглtlвлеItии соответствующих стршrиц).

Все сноски и подстрочные примечанпя располtlгЕIются на той же страIIице, к которой
они относятся.

Оформление цитат. Текст цитаты закJIючается в кzlвычки и приводится в той
грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохрЕlIIением особенностей авторского
написаЕия.



Оформление перечислений. Текст всех элементов перечислеЕия должен быть
граIчlматически подчинен основной вводной фразе, которая предшествует перечислению. Ъ

Оформление ссылок на рисункIr. Для наглядЕости изложеЕия желательно
сопровождать текст рисункtlпdи. Все илJIюстрации в реферате должны быть пронумерованы.
Нрtерачия должна бьrгь сквозной, то есть через всю работу. Если иJIлюстрация в работе
единственнаlI, то она не нумеруется.

В тексте на иJIJIюстрации депаются ссьшки, содержацие порядковые номера, под
которыми илJIюстрации помещены в реферате. Ссьulки в тексте на номер рисунка, таблицы,
стрtш{ицы, глilвы пишут без сократцений, например: (рисунок 3>>, ктаблиц& 4)), <страница З4>,
(глава 2>, <<см. рисунок 5> или к график....приведен на рисунке 2>. Если указанные слова не
сопровождаются порядковым номером, то их тilкже следует писать в тексте полностью, без
сокращений, нiшример "из рисунка видно, что...", "таблица пок€Lзывает, что..." и т.д.
Фотографии, рисунки, карты, схемы можно оформить в виде приложения к работе.

Оформление таблиц. Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в
пределtlх всего текста. Над левьшr верхним углом таблицы помещчlют надпись "Таблица..." с

укiвilнием порядкового номера таблицы (например "Таблица 4") без значка Jt перед цифрой и
точки после нее, дrtлео следует тире и тематический заголовок, которьй пишется с прописной ъ
буквы без точки на конце.

Выводы (заключительная часть) доJDкны содержать краткое обобщение

рассмотренного материirла, вьтлеление наиболее достоверньD( и обосновчtнньIх положений и

угверждений, а также наиболее проблемньгх, разработанньD( на уровне гипотез, важность

рассмотренной проблемы с точки зрениrI практического приложеЕиrI, мировоззрения, этики и
т.п.

В этой части EtBTop подводит итог работы, делает краткий анЕrлиз и формулирует выводы.
В конце работы прилtгается список используемой литературы. Литературные

источники следует располtгать в порядке, приведенном в ПРИЛОЖЕНИИ2
Формат. Реферат должен бьrгь выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата

А4 (210х297 мм). Интервал межстрочньй - одинарный. I-{BeT шрифта - черньй. Гарниryра
шрифта основного текста - <Times New Roman>. Кегль фазмер) - 12 пунктов. Размеры полей
страницы (не менее): правOе - 30 мм, верхнее, нижнее, левое - 15 мм. Формат абзаца: полное
вырaвнивание (кпо ширине>). Отступ красной строки одинаковьй по всему тексту (1,25
см).Страницы должны бьrгь пронумерованы без уrёта титульного листа, который не
обозначается цифрой. Ъ

Заголовки. Заголовки рtвделов и подрttзделов следует печатать на отдельной строке с
прописной буквы без то.ки в конце, не подчеркив€Iя, н{шример: Введение, Заключение.
Расстояние между нttзванием глitвы (подраздела) и текстом, между подзzголовком и
последующим текстом p€lвHo одному межстрочному интервалу. Межлу назвilнием главы и
подзаголовком пустшI строка отсугствует. Размер шрифта дJIя названия главы, подзаголовка,
текста работы - |2 пунктов (не использовать полужирньй). Точка в конце заголовка,

располагаемого посередине листа, не стt}вится. Подчеркивать заголовки и переносить слова в
зttголовке не допускается. Оглазление (содержшrие) должно бьrгь помещено в начzше работы.

Нумерация. Стршrицы следует нумеровать арабскими цифра:r,rи, соблюдшI сквозн).ю
нр{ерацию по всему тексту (нумерачия начинается с оглавления). На титульном листе номер не
простttвJIяют. Номер стрiшицы простiшJuIют справа нижней части листа без точки.

Тптульный лист. В верхней части титульЕого листа пишется, в какой оргilнизации
вьшолЕяется работа, даJIее указывается дисциплинц по которой выполнен реферат, затем
буквалrи увеличенного кегJIя указывается тип (<Реферат>) и тема работы, ниже 

- 
информация,

кто вьшолнил и кто проверяет работу. В центре нижней части титульного листа указывается год ъ
вьшолнения.



2 рЕцЕнзия

Рецензия на реферат содержит оценку:
1. Эрудировшrности в рассматриваемой области:

о ЕжтуrUьность зttявленной проблемы;
о степень ознакомления с современным состоянием проблемы;
о использовiшие известньIх результатов и на}чньIх фактов в работе;
о полнотацитируемойлитературы.

2, СобственньIх достижений автора:
о использовtlние зншrий вне 1пrебной програlrлмы;
о СТеПеНЬ НОВИЗНЫ;

о HarIHEUI значимость проблемы;
о владение наr{ным и специальным Ешпаратом.

з. Характеристики работы:
о грамотность и логичность изложения материала;
о структураработы (введение, основнt}я часть, вывод, приложения, список

литературы);
о соответствие оформления реферата стаЕдартам.

3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА
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Лабораторная работа № 1 

«Контрольный осмотр двигателя» 

Цель работы: 

1. Приобретение проктических навыков и умений при проведении контрольного 

осмотра и прослушивании работающего двигателя. 
2. определение по внешним признакам и диагностическим параметрам неисправности 

и отказов. 

Оборудование: автомобиль  ВАЗ, двигатель ЗМЗ-402, ВАЗ 2108, стетоскопы, схемы, 

плакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 1 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 1 получил ____________. 

К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. По указанию преподавателя обозначить на рисунке 1 сопряженные пары. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Зоны прослушивания ДВС. 

1. 

2. 

3. 
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4. 

 

2. По результатам исследования заполнить таблицу. 

№ 

п/п 
Наименование операций Норма по ТУ 

Замеренный 

показатель 
Примечание 

1 Комплектность двигателя Полная   

2 

Наличие подтеканий: 
- масла; 

 
Отсутствует 

  

- топлива; Отсутствует   
- охлаждающей жидкости. Отсутствует   

3 Крепление двигателя Закреплен   

4 
Крепление проводов 

системы зажигания 
Закреплены 

  

5 Давление масла Нормальное   

6 

Опробование двигателя 

пуском: 
- легкость пуска; 

 
 

Легкий 

  

- наличие дымления; Отсутствует   
- устойчивость работы; Устойчивая   
- крепление выпускного 

трубопровода; Зкареплен 
  

- наличие стуков. Отсутствуют   
Вывод: 

 

3.  Дать краткую характеристику стуков сопрягаемых пар, обозначенных на рисунке 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

4. Используя рисунок 2, описать конструкцию стетоскопа. 
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Рисунок 2. Стетоскоп. 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5. Записать требования по технике безопасности. 
6. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 1 выполнил ___________________________________ 
Отчет по лабораторной работе № 1 принял ______________________________ 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 2 

«Диагностирование КШМ и ГРМ по величине компрессии и по величине утечки 

воздуха из цилиндров двигателя» 

Цель работы: 

1. Изучить конструкцию и работу компрессометра и компрессографа. 
2. Изучить методику проверки давления такта сжатия в цилиндрах двигателя. 
3. Изучить конструкцию и работу прибора К69-М. 
4. Изучить методику проверки КШМ и ГРМ по величине утечки воздуха. 

Оборудование: автомобиль «Nissan», двигатель ЗМЗ-402, компрессорная установка, 

компрессометры, компрессографы, прибор К69-М, плакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 2 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 2 получил ____________. 

К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Произвести описание конструкции компрессографа КВ-1126. 
 

1 

2 

5 

3 

4 

1________________________________________ 

2________________________________________ 

3________________________________________ 

4________________________________________ 

5________________________________________ 
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2. Описать методику проверки компрессии цилиндров карбюраторного двигателя. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3. Описать конструкцию и принцип работы прибора К69-М, проставить позиции на 

пневматической схеме (рисунок 3) прибора. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Внешний вид и пневматическая схема прибора К69-М. 

4. Произвести проверку относительной негерметичности цилиндров двигателя. 
Полученные диагностические параметры занести в «Акт проверки». 

АКТ 

Дата «___» _____________ 20__ г. 

Автомобиль № ________________, двигатель № ______________________________ 

Давление масла __________________________________________________________ 

Стуки в двигателе ________________________________________________________ 

Прочие неисправности ____________________________________________________ 

№ 
п/п 

Показания 

приборов 
Разность Характер утечки через 

Вывод 
У1 У2 У1-У2 

поршн. 
кольца 

клапаны прокладку 
головки 
блока 

выпускной впускной 

1         
2         
3         
4         

 

Примечания: обозначение величины утечки: 



 7 

У1 – при замере в первом положении поршня, 

У2 – при замере во втором положении поршня (ВМТ). 

В графах «Характер утечки»: 

* - прослушивается, 

** - сильно слышно. 

Общее заключение по двигателю: 

Механик гаража: 

5. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «Проверка компрессии цилиндров двигателя ЗМЗ-402». 

Вариант № 2. «Проверка относительной негерметичности цилиндров двигателя 

прибором К69-М». 

Лабораторную работу № 2 выполнил ___________________________________ 
Отчет по лабораторной работе № 2 принял ______________________________ 

 

 

Лабораторная работа № 3 

«Проверка и протяжка гаек головки блока цилиндров.  

Проверка и регулировка тепловых зазоров в ГРМ» 

Цель работы: 

1. Изучить методику проверки и протяжки крепления головки блока цилиндров. 

2. Изучить методику проверки и регулировки тепловых зазоров в ГРМ. 

Оборудование: дигатель ЗМЗ-402, динамометрический ключ, набор головок, набор 

щупов, отвертка, набор ключей, плакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 3 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 3 получил ____________. 

К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Описать технололгический процесс замены прокладки головки цилиндров 

двигателя . 

2. Используя рисунок 4 описать технологический процесс проверки и регулировки 

тепловых зазоров ГРМ двигателя ЗМЗ-402. 
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Рисунок 4. Регулировка теплового зазора между коромыслами и клапанами. 

3. На рисунке 5 обозначить позиции. 

 

 

Рисунок 5. Схема проверки тепловых зазоров ГРМ. 

1 –                                                                       2 -  

3 –                                                                       4 -  

5 –                                                                       6 -  

7 -  

4. Измеренные значения тепловых зазоров ГРМ занести в таблицу. 

№ 

п/п 
Наименование 

клапанов 
Замер до 

регулировки 
Замер после 

регулировки 
Вывод 

1 
Впускной    

Выпускной    

2 Впускной    
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Выпускной    

3 
Впускной    

Выпускной    

4 
Впускной    

Выпускной    

 

5. Описать технологический процесс затяжки гаек головки цилиндров ЗМЗ-402. 

6. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «Проверка ирегулировка тепловых зазоров двигателя ЗМЗ-402» 

Вариант № 2. «Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-402» 

Вариант № 3. «Замена клапанов головки цилиндров двигателя ЗМЗ-402» 

Лабораторную работу № 3 выполнил ___________________________________ 
Отчет по лабораторной работе № 3 принял ______________________________ 
 

Лабораторная работа № 4 
«Проверка и регулировка натяжения ремней привода вентилятора. Проверка 

термостата» 
Цель работы: 

1. Повторить конструкцию и работу системы смазки. 
2. Изучить методику проверки и регулировки натяжения ремней привода 

вентилятора. 
3. Изучить методику проверки термостата. 

Оборудование: двигатель ЗМЗ-402, приспособление для проверки термостата, прибор для 

проверки натяжения ремней, отвертка, набор ключей, плакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 4 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 4 получил ____________. 

К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Произвести проверку и регулировку натяжения ремня привода вентилятора 

двигателя ЗМЗ-402. 

2. Произвести описание устройства приспособлений для проверки термостата 

(рисунок 6). Произвести проверку термостата. Результаты отразить в таблице. 
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Рисунок 6. Приспособление для проверки 

термостата.  

 

1 -   

2 -   

3 -   

4 -   

5 -   

6 -   

                                                                                          

№ 

п/п 
Показатели 

Технологические 

условия 
Замеренные 

значения 
Вывод 

1 Натяжение ремня    

2 
Температура 

начала открытия 

клапана термостата 
   

3 
Температура 

полного открытия 

клапана термостата 
   

                     

 

3. Описать технологически процесс замены ремня привода вентилятора двигателя 

ЗМЗ-402. 

4. Описать особенности технологического процесса регулировки натяжения ремня 

двигателей, показанных на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Схемы натяжения ремней привода вентилятора двигателей:  

а) ЗИЛ-130; б) ГАЗ-53А; в) ЯМЗ-236. 

5. Записать содержание работ по ЕО, ТО-1, ТО-2 по системе охлаждения. 

6. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «Замена ремня привода вентилятора двигателя ЗМЗ-402» 

Вариант № 2. «Проверка технического состояния термостата» 

Вариант № 3. «Замена радиатора автомобиля ЗИЛ-130». 

7. Ответить на контрольные вопросы (устно) 

 
Лабораторную работу № 4 выполнил ___________________________________ 
Отчет по лабораторной работе № 4 принял ______________________________ 

 

Лабораторная работа № 5 

«Диагностирование и техническое обслуживание системы смазки» 

Цель работы: 

1. Проверить конструкцию и работу системы смазки. 

2. Изучить методику выполнения работ по ЕО, ТО-1, ТО-2 системы смазки. 

3. Порядок очистки центрифуги. 

4. Порядок замены масла в двигателе. 

Оборудование: двигатель ЗМЗ-402, макет центрифуги, фильтры очистки масла, плакаты 

на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 5 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 5 получил ____________. 

К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Записать содержание работ по ЕО (рисунок 8), ТО-1, ТО-2 по системе смазки. 
Заполнить таблицу. 
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Рисунок 8. Очистка фильтра 

грубой очистки масла. 

№ 

п/п 
Наименование 

показателей 
Норма по ТУ 

Замеренные 

значения 

 
Ежедневное 

обслуживание 
 

 

1 
Уровень масла в 

двигателе 
По меткам на щупе 

 

2 
Давление в системе 

смазки 
По манометру 

 

3 Наличие подтеканий Отсутствуют 
 

4 
Очистка фильтра грубой 

очистки масла 
3-4 оборота 

рукоятки (см. Рис.8) 
 

 
ТО-1 

  

1 
Проверка крепления 

маслопроводов и 

приборов 

Должны быть 

закреплены 

 

2 Слив отстоя из фильтров 
На прогретом 

двигателе 
 

 ТО-2  
 

1 Очистка центрифуги 
На прогретом 

двигателе 
 

2 
Промывка фильтра 

грубой очистки масла 
Снять фильтр с 

двигателя 
 



 13 

2. Описать порядок разборки-сборки центрифуги при ее промывке. 

3. Описать порядок замены масла двигателя ЗМЗ-402. 

4. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «Замена масла двигателя ЗМЗ-402» 

Вариант № 2. «Промывка центрифуги двигателя ЗИЛ-130» 

Вариант № 3. «Замена шестерен масляного насоса двигателя ЗИЛ-130» 

5. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 5 выполнил ___________________________________ 
      Отчет по лабораторной работе № 5 принял ______________________________ 
 

Лабораторная работа № 6 
«Диагностирование топливного насоса прибором модели 577Б» 

Цель работы: 

1. Повторить конструкцию и работу системы питания карбюраторного двигателя и ее 

приборов. 

2. Изучить методику выполнения работ по ЕО, ТО-1, ТО-2 системы питания 

карбюраторного двигателя. 

3. Изучить конструкцию и работу прибора для диагностирования топливного насоса 

модели 577Б. 

4. Изучить методику диагностирования топливного насоса. 

5. Изучить методику ремонта топливного насоса. 

Отчет по лабораторной работе № 6 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 6 получил ____________. 

К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Используя рисунок 9, описать конструкцию и работу прибора для 

диагностирования топливного насоса модели 577Б. 

 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

7 – 

8 – 
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9 – 

10 – 

11 – 

12 – 

13 – 

14 – 

15 – 

16 – 

17 – 

18 – 

19 – 

20 – 

21 – 

22 – 

 

Рисунок 9. Схема прибора модели 577Б. 

2. Полученные диагностические параметры при проверке топливного насоса записать 

в таблицу и дать заключение. 

№ 

п/п 
Проверяемые параметры Ед. Изм. 

Норма 

по ТУ 
Фактически 

получено 

 Топливный насос Б10    

1 Производительность см3 100  

2 Максимальное давление кГс/см2 0,20-
0,30 

 

3 Скорость падения давления за 30 с кГс/см2 0,10  

4 Герметичность -   

 Топливный насос ____________    

1 Производительность см3   

2 Максимальное давление кГс/см2   

3 Скорость падения давления за 30 с кГс/см2   

4 Герметичность -   

 

3. Описать методику диагностирования топливного насоса. 
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4. Перечислить отказы и неисправности топливного насоса. 

5. Описать технологический процесс замены диафрагмы топливного насоса. 

6. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

7. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 6 выполнил ___________________________________ 
      Отчет по лабораторной работе № 6 принял ______________________________ 
 

Лабораторная работа № 7 
«Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. 

Регулировка карбюратора на минимальные обороты холостого хода» 
Цель работы: 

1. Изучить конструкцию и работу карбюратора. 
2. Изучить конструкцию и работу прибора НИИАТ-362. 
3. Изучить методику проверки пропускной способности жиклеров. 
4. Изучить методику проверки и регулировки уровня топлива в поплавковой камере 

карбюраторов К-126Б, К-88А. 
5. Изучить методику регулировки карбюратора на минимальные обороты холостого 

хода. 
Оборудование: двигатель ЗМЗ-402, прибор модели 577Б, прибор НИИАТ-362, 
карбюраторы К-126Б, К-88А, газоанализатор «Аскон-01», плакаты на мониторе 

компьютера. 
Отчет по лабораторной работа № 7 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 7 получил ____________. 

К лабораторной работе допущен 

____________________________. 

1. Используя рисунок 10, описать конструкцию и работу 

прибора НИИАТ-362 для проверки пропускной 

способности жиклеров и методику проверки пропускной 

способности жиклеров. 
 

1 -  
2 -   
3 -   
4 -   
5 -   
6 -   
7 -   
8 -   
9 -   
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Рисунок 10. Схема прибора НИИАТ-362. 
2. Перечислить отказы и неисправности карбюратора. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3. Описать технологический процесс проверки и регулировки уровня топлива 

карбюраторов К-126Б или К-88А (по указанию преподавателя). 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
4. Описать технологический процесс регулировки карбюратора К-126Б или К-88А (по 

указанию преподавателя) на минимальные обороты холостого хода. 
5. Результаты проверок и регулировок занести в таблицу. 
№ 

п/п 
Показатели 

Технические 

условия 
Замер до 

регулировки 
Замер после 

регулировки 
Вывод 

1 

Величина уровня 

топлива: 

К-126Б 

По риске на 

смотровом окне 

   

 К-88А 
По риске на 

корпусе 
   

2 

На сколько 

оборотов 

опущени винт 

регулировки 

качества до 

проведения 

работы: К-126Б 

На 2-2,5 оборота 

   

 К-88А На 3 оборота    

3 
Герметичность 

карбюратора 
Отсутствие течи 
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6. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «Замена игольчатого клапана карбюратора К-88А» 

Вариант № 2. «Замена главного топливного жиклера карбюратора К-88А» 

Вариант № 3. «Регулировка карбюратора К-126Б или К-88А (по указанию 

преподавателя) на минимальные обороты холостого хода» 

7. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 7 выполнил ___________________________________ 
      Отчет по лабораторной работе № 7 принял ______________________________ 
 
 

Лабораторная работа № 8 
«Проверка и регулировка систем впрыска бензиновых двигателей» 

Цель работы: 
1. Повторить конструкцию и работу  форсунок. 
2. Ознакомиться с устройством установки LUS-306 
3. Ознакомиться с порядком подготовки установки LUS-306 к работе 
4. Ознакомится с правилами техники безопасности при эксплуатации установки 
5. Изучить методику проверки и промывки  форсунок систем питания с 

электронным регулированием впрыска топлива. 
6. Изучить методику очистки форсунок в ультразвуковой ванне. 

 
Оборудование: Установка для тестирования и промывки инжекторов LUC-306  с 

ультразвуковой ванной, комплект форсунок фирмы «BOSH», « Система питания  с 

электронным регулированием впрыска топлива автомобиля ВАЗ-2110», 
медиапроектор, экран, 
 
 

Отчет по лабораторной работе № 8 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 8 получил ____________. 
К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Используя рисунок 15, описать порядок подготовки установки к работе: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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2. Описать устройство стенда для тестирования, очистки и промывки инжекторов 

(рисунок 14)  

 

Рис. 14. Установка для тестирования форсунок: 

__ - шланг подачи тестирующей жидкости; __ - рампа;  __ -разъем для подключения форсунок; __ 
— мерные колбы; __ — панель управления; __ — выключатель питания, ___выключатель 

освещения мерных колб ; __  УЗ ванна,  

Рисунок 14. Общий вид прибора для промывки инжекторов. 

3. Коротко описать порядок установки форсунок для прямой промывки, используя 

рисунок 15: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

              рис. 15 

8 

6 

4 

2 1 

5 

7 

3 
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

4.Порядок проверки герметичности форсунок: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5.Проверка относительной производительности форсунок 

Ручной  

режим_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Стартовые значения параметров 

Стартовые значения / Тест Тест 1 Тест 2 Тест 3 

Обороты/мин    

Время открытия форсунки, мс    

Давление, атм    
Время тестирования, с    

Автоматический 

режим:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

6.Проверка формы факела распыла форсунок: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

7.Ультразвуковыя очистка форсунок  

 

 

 

 

3 

2 
1 
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Рис.16       Назвать основные элементы : ____ - крышка; __ - ванна; __ - подставка для форсунок; 8. 
Порядок  ультразвуковой очистки 

форсунок:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

9.Меры предосторожности при работе на 

установке:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 8 выполнил ___________________________________ 
Отчет по лабораторной работе № 8 принял ______________________________ 
 
 
 

Лабораторная работа № 9 
«Проверка и регулировка форсунок» 

Цель работы: 
1. Повторить конструкциию и работу системы питания дизельного двигателя. 
2. Ознакомиться с устройством прибора КП-1609А. 
3. Изучить методику проверки форсунок и их регулировку. 

Оборудование: прибор КП-1609А, форсунки типа ЯМЗ, КамАЗ, БОШ, схемы, плакаты на 

мониторе компьютера. 
Отчет по лабораторной работе № 9 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 9 получил ____________. 

К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Используя рисунок 15, описать конструкцию прибора КП-1609А. 
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1 -   
2 -   
3 -  
4 -   

 
Рисунок 15. Прибор КП-1609А. 

2. Описать методику проверки и регулировку форсунок типа ЯМЗ, КамАЗ. Результаты 

проверок занести в таблицу. 

№ 

п/п 
Проверяемый 

параметр 
Един. изм. 

Норма по 

ТУ 

Фактически получено 
Вывод 

Форс. №1 Форс. №2 

1 
Время падения 

давления с 28 до 23 

МПа 
сек 5 

   

2 
Давление подъема 

иглы 
МПа 

ЯМЗ 15±0,5 

КамАЗ 

18±0,5 

   

3 
Качество 

распыления 
- 

В соотв. с 

ТУ 
   

4 Герметичность  - 
В соотв. с 

ТУ 
   

3. Перечислить отказы и неисправности форсунок. 
4. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 
Вариант № 1. «Проверка и регулировка форсунок типа ЯМЗ» 
Вариант № 2. «Проверка и регулировка форсунок типа КамАЗ» 

5. Ответить на контрольные вопросы (устно). 
Лабораторную работу № 9 выполнил ___________________________________ 
Отчет по лабораторной работе № 9 принял ______________________________ 
 

Лабораторная работа № 10 
«Проверка и регулировка ТНВД» 

1. Повторить конструкцию и работу ТНВД ЯМЗ. 
2. Ознакомиться с особенностями конструкции и работы распределительного ТНВД 

БОШ. 
3. Ознакомиться с устройством стенда для диагностирования ТНВД СДТА-1. 
4. Изучить методику проверки и регулировки ТНВД на момент начала подачи 

топлива секциями ТНВД и равномерность подачи топлива секциями ТНВД. 
Отчет по лабораторной работе № 10 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 10 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 
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1. Используя рисунок 16, описать особенности конструкции распределительного 

ТНВД БОШ. 

 

Рисунок 16. Конструкция распределительного ТНВД с механической регулировкой 

подачи топлива. 

1 -   
2 -   
3 -   
4 -   
5 -   
6 -   
7 -   
8 -   
9 -   
10 -   
11 -   
12 -   
13 -   

14 -   
15 -   
16 -   
17 -   
18 -   
19 -   
20 -   
21 -   
22 -   
23 -   
24 -   
25 -   
 

 
Рисунок 17. Устройство  стенда СДТА-1. 

1 -  
2 -   
3 -   
4 -   
5 -   
6 -   
7 -   
8 -   
9 -   
10 -   
11 -   

 Рисунок 18. Стенд СДТА-1. 
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2. Описать методику проверки и регулировки ТНВД на момент начала подачи 

топлива секциями ТНВД. Используя рисунок 19, описать конструкцию 

моментоскопа. 

 

 

1 - _______________________________  

2 - _______________________________  

3 -  _______________________________ 

4 - ________________________________  

Рисунок 19. Моментоскоп. 

3. Описать методику проверки и регулировки ТНВД на равномерность подачи 

топлива секциями ТНВД. Заполнить таблицу. 
№ 

п/п 
Показатели  Норма по ТУ Замер до 

регулировки 
Замер после 

регулировки 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 Величина угла 

начала подачи 

топлива секциями 

ТНВД 

38-39º до оси 

симметрии 

профиля кулачка 

1-й секции 

            

2 Производительнос

ть секции за 1 

минуту 

116-118 см3/мин, 

при 1030 об/мин 
            

 
4. Перечислить отказы и неисправности ТНВД. 
 
5. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 
 

Вариант № 1. «Проверка и регалировка ТНВД ЯМЗ на момент начала подачи топлива 

секциями ТНВД» 



 24 

Вариант № 2. «Проверка и регулировка рядного ТНВД БОШ на равномерность подачи 

топлива секциями ТНВД». 
Вариант № 3. «Проверка и регулировка ТНВД ЯМЗ на равномерность подачи топлива 

секциями ТНВД» 
6. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 10 выполнил ___________________________________ 
Отчет по лабораторной работе № 10 принял ______________________________ 

 
Лабораторная работа № 11 

«Проверка и регулировка ТНВД на момент опережения впрыска топлива. 

Регулироваки на минимальные холостые обороты коленчатого вала 

дизельного двигалетя» 
Цель работы: 

1. Повторить конструкцию и работу всережимного регулятора ТНВД ЯМЗ. 
2. Ознакомиться с конструкцией и работой турбонагнетателя. 
3. Изучить методику ругулировки на минимальные обороты коленчатого вала 

дизельного двигателя ЯМЗ. 
4. Изучить методику проверки и регулировки ТНВД на момент опережения впрыска 

топлива дизельного дыигателя ЯМЗ. 
5. Изучить методику технологического процесса диагностирования для 

распределительного аксиально-поршневого ТНВД БОШ. 
Оборудование: стенд СДТА-1, моментоскоп, ТНВД ЯМЗ, КамАЗ, БОШ, схемы, плакаты 

на мониторе компьютера. 
Отчет по лабораторной работе № 11 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 11 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Используя рисунок  20 описать конструкцию и работу турбонагнетателя. 

 

Рисунок 20. Схема 

турбонагнетателя. 

  

1 -   

2 -    

3 -   

4 -   

5 -   

6 -   

7 -   

8 -   

9 -   

10 -   

11 -   

12 -   

13 -   



 25 

14 -   

15 -   

16 -   

2. Используя рисунок 21, описать методику регулировки на минимальные обороты 

коленчатого вала дизельного двигателя ЯМЗ. 

 

 

Схемы регулировки на минимальные обороты коленчатого вала дизельных двигателей 

КамАЗ и ЯМЗ 

рис.21-а 

__ - болт ограничения максимальной частоты вращения КВ; __ - болт ограничения минимальной 

частоты вращения КВ; __ - болт регулировки пусковой подачи; __ - болт ограничения хода рычага 

останова. 

рис.21-б 

__- рычаг управления регулятором; __ - болт ограничения минимальной частоты вращения КВ; __ 

- контргайка; __ - винты буферной пружины; ___ - скоба кулисы; __ -болт ограничения 

максимальной частоты вращения КВ 

 Используя рисунок 22, описать методику проверки и регулировки ТНВД на момент 

опережения впрыска топлива дизельного двигателя ЯМЗ. 
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Рисунок 22. Схема расположения меток на двигателе ЯМЗ. 

3. Используя рисунок 23, описать особенности проверки ТНВД на момент опережения 

впрыска топлива при помощи дизельного стробоскопа. 

1 - Индикатор угла впрыска топлива; 

2 - Тахометр; 

3 - Провод подвода электропитания; 

4 - Провод подсоединения стробоскопа; 

5 - Пьезоэлектрический датчик, устанавливаемый на трубопровод высокого 

давления первого цилиндра; 

6 - ТНВД; 

7 - Стробоскоп; 

8 - Шкив коленчатого вала с метками. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Рисунок 23. Контроль начала подачи топлива при 

помощи стробоскопа. 

4. По одному из вариантов, указанных преподавателем, 

разработать и оформить технологические карты. 
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Вариант № 1. «Проверка и регулировка на минимальные обороты коленчатого вала 

дизельного двигателя ЯМЗ». 

Вариант № 2. «Проверка и регулировка ТНВД на момент опережения впрыска топлива 

дизельного двигателя ЯМЗ». 

Вариант № 3. «Проверка ТНВД ЯМЗ на момент опережения впрыска топлива 

дизельного двигателя ЯМЗ при помощи дизельного стробоскопа». 

5. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 11 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 11 принял ______________________________ 

Лабораторная работа № 12 

«Проверка герметичности системы питания дизельного двигателя. Проверка 

дымности отработавших газов дымомером» 

Цель работы: 

1. Изучить проверку герметичности системы питания дизельного двигателя. 

2. Ознакомиться со схемой дымомера, допустимыми значениями дымности 

отработавших газов. 

3. Изучить методику проверки дымности отработавших газов дымомером. 

Оборудование:  дизельный двигатель, бак для прокачки гидросистемы, дымомер «Мета-
1», схемы, плакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 12 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 12 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

 

1. Используя рисунок 24, описать методику проверки герметичности системы 

питания дизельного двигателя. 
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1 -  

2 -   

3 -   

4 -   

5 -   

2. Рисунок 24. Прибор мод. 383 для герметичности системы питания дизельного 

двигателя.  

3. Используя рисунок 25, описать конструкцию и принцип работы дымомера «Мета-
1» 

1 -  

2 -   

3 -   

4 -   

5 -   

6 -   

7 -    

8 -   

9 -   

 

 

 

 

Рисунок 25. Общий вид дымомера «Мета-1». 
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4. Заполнить таблицу по результатам измерений. 

№ 

п/п 
Показатели Норма по ТУ 

Замер до 

регулировки 
Замер после 

регулировки 
Вывод 

1 
Герметичность 

системы 

Подтеканий 

не должно 

быть 

   

2 
Дымность: а) 

свободное 

ускорение 
40% 

   

3 
б) максимальная 

частота вращения 

коленчатого вала 
15% 

   

5. Перечислить факторы, влияющие на повышения дымности в отработавших газах. 

6. Разработать и оформить технологическую карту «Проверка дымности 

отработавших газов» 

7. Ответить на контрольные вопросы (устно) 

Лабораторную работу № 12 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 12 принял ______________________________ 

Лабораторная работа № 13 

«Техническое обслуживание системы питания от ГБУ» 

Цель работы: 

1. Повторить устройство и работу системы питания от ГБУ и ее приборов. 

2. Изучить методику проверки и регулировки приборов системы питания от ГБУ. 

Оборудование: приборы системы питания, стенд «Система притания от ГБУ», отвертка, 

ключи, линейка, схемы, плакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 13 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 13 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Перечислить приборы, входящие в состав системы питания от ГБУ, работающей на 

сжиженном газе. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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2. Заполнить таблицу по результатам измерений. 

№ 

п/п 
Показатели Норма по ТУ 

Фактически 

получено 
Вывод 

1 
Давление газа в первой 

ступени 
0,1-0,2 МПа   

2 
Давление газа во второй 

ступени: 
   

 - на холостом ходу 0,05 – 0,1 КПа   

 - средние нагрузки 0,01-0,02 КПа   

 - полная мощность 0,16-0,25 КПа   

3 
Ход клапана во второй 

ступени 
Не менее 5 мм   

3. Описать методику регулировки  редуктора низкого давления ( Iи II ступени), 
используя рисунки 26. 

 

 

 

 

 

Рисунок 26. Газовый рисунок низкого давления. 

 

 ____седло клапана; ___ - манжета клапана; __ - 
клапан; ___ -шток; ___ - регулировочный винт;  

____контргайка; ____ - диафрагма; ___ - 
регулировочный ниппель;  _____контргайка 

 

 

 

 

4. Используя рисунок 27, описать методику регулировки карбюратора – смесителя. 

Первая ступень РНД: ___ - седло клапана; __ - 
манжет клапана;  ___ -корпус клапана; ___ - 
крышка первой ступени; ___ - серьга; ___ - 
мембрана; ___ -контргайка; ____ - рабочая 
пружина; ___ -регулировочная гайка; ___ - 
рычаг; ___ - ось рычага 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

____________________________________________ 
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Рисунок 27. Карбюратор-смеситель 

автомобиля ЗИЛ-138А. 

   

1 -   

2 -   

3 -   

4 -   

5 -   

6 -   

7 -   

8 -  

 

 

5. Перечислить отказы и неисправности приборов системы питания от ГБУ. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

6. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 13 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 13 принял ______________________________ 

Лабораторная работа № 14 

«Проверка и регулировка момента опережения зажигания» 

Цель работы: 

1. Повторить конструкцию приборов системы зажигания. 

2. Изучить методику проверки и регулировки момента опережения зажигания. 

Оборудование: двигатель ЗМЗ-402, стробоскоп, контрольная лампочка, набор щупов, 

набор инструментов, схемы, плакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 14 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 14 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Используя рисунок 28, описать технологический процесс проверки и регулировки 

момента опережения зажигания при помощи контрольной лампочки. 
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Рисунок 28. Схема, показывающая установку поршня первого цилиндра по меткам 

(двигатель ЗИЛ-508) 

2. Описать технологический процесс проверки и регулировки момента опережения 

зажигания при помощи стробоскопа. Зарисовать схему подключения стробоскопа к 

системе зажигания. 

3. Перечислить диагностические параметры, характеризующие техническое 

состояние системы зажигания и ее приборов. 

4. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «Проверка и регулировка момента опережения зажигания при 

помощи контрольной лампочки». 

Вариант № 2. «Проверка и регулировка момента опережения зажигания при 

помощи стробоскопа». 

Вариант № 3. №Замена кулачков прерывателя-распределителя». 

5. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 14 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 14 принял ______________________________ 

 

Лабораторная работа № 15 

«Проверка и регулировка установки фар. ТО генератора и стартера» 

Цель работы: 

1. Повторить конструкцию приборов системы освещения и сигнализации. 

2. Изучить методику проверки и регулировки установки фар прибором  с оптическим 

элементом для регулировки направления лучей света фар автомобиля  арт.1684А. 
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3. Изучить методику технического обслуживания генератора и стартера. 

4. Изучить технологический процесс разборки-сборки генератора и стартера при 

замене отдельных узлов и деталей. 

Оборудование: прибор с оптическим элементом для регулировки направления лучей 

света фар автомобиля  арт.1684А, генератора,стартеры, набор инструментов, схемы, 

плакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 15 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 15 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________ 

Описать общее устройство прибора мод.1684 

 

 

              
 

 
Основание 

 

 

Стойка 
 

 

Система вертикального перемещения 
 

 

Визир 
 

 

Корпус оптического элемента 
 

 

Защитный кожух пружины 
 

 

Ручка (дополнительно) 
 

 

Колеса 
 

 

Рукоятка фиксации 
 

 

Система перемещения визира 
 

Описать порядок позиционирования оптического элемента и самого прибора: 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

       Регулировка положения внутренней панели: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Описать методику проверки и регулировки установки фар прибором  с оптическим 

элементом для регулировки направления лучей света фар автомобиля  мод.1684А. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Описать порядок снятия показаний люксметра  с цветной и  цифровой градуировкой 

шкалы, показаний цифрового люксметра 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Описать методику технического обслуживания генератора или стартера (по указанию 

преподавателя). 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «Проверка и регулировка установки фар прибором  с оптическим 

элементом для регулировки направления лучей света фар автомобиля  мод.1684А» 
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Вариант № 2. «Замена подшипников генератора  а/м Зил ». 

Вариант № 3. «Замена щеток стартера а/м Зил ». 

Вариант № 4. «Замена якоря стартера а/м Зил ». 

Вариант № 5. «Регулировка величины хода шестерни привода стартера и якоря 

тягового реле стартера  а/м Зил». 

1. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 15 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 15 принял ______________________________ 

Лабораторная работа № 16 

«Диагностирование системы зажигания мотор-тестером АМ-1» 

Цель работы: 

1. Повторить конструкцию приборов системы зажигания. 

2. Изучить назначение и общее устройство компьютеного мотор-тестера АМ-1. 

3. Изучить техническую характеристику компьютеного мотор-тестера АМ-1. 

4. Изучить принцип работы компьютеного мотор-тестера АМ-1. 

5. Ознакомиться с рабочей программой компьютерного мотор-тестера АМ-1. 

6. Изучить подготовку автомобиля к диагностике. 

Оборудование: автомобиль «Nissan», мотор-тестер АМ-1, схемы, плакаты на мониторе 

компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 16 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 16 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Описать назначение мотор-тестера АМ-1. 

2. Заполнить таблицу «Техническая характеристика мотор-тестера АМ-1» 

Измеряемые параметры 
Диапазон 

измерения 

Предел основной 

абсолютной 

погрешности 

1 2 3 

Для бензиновых двигателей 
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Частота вращения коленчатого вала 

двигателя, об/мин 
  

Угол замкнутого состояния контактов 

прерывателя, град 
  

Время накопления, мс   

Максимальное изменение угла 

замкнутого состояния контактов за 

рабочий цикл двигателя, град 

  

Асинхронизм искрообразования, град   

Угол опережения зажигания: 

- стробоскопом, град 

- датчиком ВМТ, град 

  

Длительность искрового разряда на 

свече, мс 
  

Напряжение искрового разряда на свече, 

кВ 
  

Вторичное электрическое напряжение, 

кВ 
  

Электрическое напряжение постоянного 

тока на клеммах акумуляторной батареи, 

В 

  

Электрическое напряжение постоянного 

тока на клеммах катушки зажигания, 

подключаемой к батарее, В 

  

Электрическое напряжение постоянного 

тока на клемме катушки зажигания, 

подключаемой к прерывателю, В 

  

Сила постоянного электрического тока, 

А 
  

Содержание: 

CO, % 

CH, ррм 

  

Параметры при наличии дополнительных модулей: 
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а) дизельного модуля: 

Частота вращения коленчатого вала 

двигателя, об/мин 
  

Угол опережения начала подачи топлива, 

град 
  

б) модуля измерения температуры и давления 

Температура масла, ºC   

Давления топлива, бар   

Примечание: *при работе с газоанализатором ГИАМ-27-01. Приведен предел 

основной абсолютной погрешности комплекса, без учета погрешности 

газоанализатора. При работе комплекса с газоанализатором «ГИАМ-29» и 

«АСКОН-01.03» погрешность комплекса не определяется. 

Напряжение питания комплекса, В   

Потребляемая мощность, ВА, не более 

(без учета потребляемой мощности 

газоанализатора и печатающего 

устройства) 

  

Габаритные размеры, мм, не более: 

Длина 

Ширина 

Высота (с монитором) 

  

Масса комплекса, кг, не более   

Время установления рабочего режима 

комплекса, мин, не более 
  

Средняя наработка на отказ, ч, не менее   

Средний срок службы комплекса, лет, не 

менее 
  

Время непрерывной работы, ч, не менее   

 

3. Используя рисунки 29, 30 описать общее устройствокомпьютерного мотор-тестера 

АМ-1, консоли и дистанционного пульта управления. 
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Рисунок 29. Общее устройство компьютерного мотор-тестера АМ-1 

1 -   

2 -   

3 -   

4 -   

5 -   

6 -   

7 -   

8 -   

9 -   

10 -   

11 -   

12 -   

13 -   

14 -   

15 -   

16 -   

17 -   

18 -   
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19 -   

20 -   

21 -   

22 -   

23 -   

24 -   

25 -   

Рисунок 30. Общий вид консоли мотор тестера АМ-1. 

 

1.   

2.   

3.    

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

Управление комплексом может осуществляться с передней панели консоли, с клавиатуры 

или с пульта дистанционного управления. Пульт дистанционного управления (ПДУ) 

предназначен для управления комплексом дистанционно, с расстояния от 1 до 5 метров. 

Корпус ПДУ состоит из двух частей, скрепленных винтом. В задней стенке корпуса ПДУ 

находится выдвижная крышка, открывающая доступ к элементу питания (батарейке) типа 

«Крона» на 9 В. На передней стенке корпуса (рис. 31) расположена панель (1). В торцевой 

части корпуса находится окно с инфракрасным светодиодом (2). При работе ПДУ 

необходимо направлять в сторону фотоприемника под углом не более ±30º относительно 

направленного приема. Прием команды с ПДУ подтверждается миганием светодиода в 
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окне фотоприемника. Панель ПДУ содержит кнопки: STOP, F1, F2, F3, F4, F5, ESC, ^ , 
ENT, < , > , ˅ . Соответствие сигналов ПДУ сигналам клавиатуры и консоли комплекса 

приведено в таблице 2. Кнопки ПДУ: F1-F5 являются функциональными и используются в 

рабочих режимах комплекса. 

 

Рисунок 31. Общий вид дистанционного пульта. 

Кнопки ПДУ Клавиши клавиатуры Органы управения консоли 

ESC «Esc» - 

ENT «Enter» - 

^ ↑ - 

˅ ↓ - 

< ← - 

> → - 

STOP -  

F1-F5 F1-F5 F1-F5 

 
 
 
4. Описать принцип работы компьютерного мотор-тестера АМ-1. 
5. Перечислить устройства, входящие в состав комплекса АМ-1. 

 
1  8  

2  9  

3  10  

4  11  

5  12  
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6  13  

7  14  

 
6. Ознакомиться с интерфейсом главного меню, представленном на рисунках 32, 33, 

34. 

 
Рисунок 32. Закладка «Информация». 
 

 
Рисунок 33. Закладка «Меню измерительных режимов». 
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Рисунок 34. Закладка «Сервис». 

7. Описать назначение одного из рабочих режимов (по выбору студента) 
8. Ответить на контрольные вопросы (устно) 

Лабораторную работу № 16 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 16 принял ______________________________ 

Лабораторная работа № 17 

«Диагностирование системы зажигания мотор-тестером АМ-1» 

Цель работы: 

1. Изучить подготовку автомобиля к диагностике при помощи мотор-тестера АМ-1. 

2. Изучить методику проверки первичной цепи системы зажигания бензиновых 

двигателей. 

3. Изучить осциллограмму первичной цепи системы зажигания. 

4. Изучить осциллограммы первичной цепи с неисправностями приборов системы 

зажигания. 

5. Изучить методику проверки вторичной цепи системы зажигания бензиновых 

двигателей. 

6. Изучить осциллограмму вторичной цепи системы зажигания. 

7. Изучить осциллограммы вторичной цепи с неисправностями приборов системы 

зажигания. 

Оборудование: автомобиль «Nissan», мотор-тестер АМ-1, схемы, плакаты на 

мониторе компьютера. 
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Отчет по лабораторной работе № 17 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 17 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Описать подготовку автомобиля к диагностике (обозначить на рисунке 35 

подключаемые зажимы). 

 

Рисунок 35. Схема подключения мотор-тестера АМ-1 к двигателю автомобиля. 

1 -   

2 -   

3 -   

4 -   

5 -   

6 -   

7 -    

2. По рисунку 36 изучить осциллограмму первичной цепи. На нормальной 

осциллограмме указать участки кривых, характеризующих техническое состояние 

отдельных приборов системы зажигания. 
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Рисунок 36. Нормальная осциллограмма первичной цепи системы зажигания. 

3. На представленных осциллограммах указать возможные неисправности. 
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4. По рисунку 37 изучить осциллограмму вторичной цепи. На нормальной 

осциллограмме указать участки кривых, характеризующих техническое состояние 

отдельных приборов системы зажигания. 
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Рисунок 37. Нормальная осциллограмма вторичной цепи системы зажигания. 

5. На представленных осциллограммах указать возможные неисправности. 
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6. Ответить на контрольные вопросы (устно) 

Лабораторную работу № 17 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 17 принял ______________________________ 
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Лабораторная работа № 18 

«Диагностирование системы зажигания переносными приборами» 

Цель работы: 

1. Повторить конструкцию приборов системы зажигания. 

2. Изучить конструкцию и работу прибора Э-203. 

3. Изучить методику проверки и очистки свечей зажигания. 

4. Изучить конструкцию и работу прибора Э-213. 

5. Изучить методику диагностирования системы зажигания прибором Э-213. 

6. Изучить конструкцию и работу прибора СПЗ-8М. 

7. Изучить методику диагностирования прерывателя-распределителя прибором 

СПЗ-8М. 

Оборудование: автомобиль «Nissan», приборы: Э-203, Э-213, СПЗ-8М, схемы, плакаты на 

мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 18 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 18 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Описать технологический процесс проверки и очистки свечей зажигания прибором 

Э-203. Результаты проверки отразить в таблице. 

2. Описать технологический процесс проверки системы зажигания прибором Э-213. 
Результаты отразить в таблице. 

№ 

п/п 
Показатели Норма по ТУ 

Полученный 

результат 
Вывод 

1 
Угол замкнутого 

состояния контактов 
В цветном 

секторе 
  

2 
Падение напряжения 

на контактах 
13,4-13,6 В 

  

3 
Емкость 

конденсатора 
0,35-0,4 мФ 

  

4 
Сопротивление 
изоляции 

В черном 

секторе 
  

3. Описать технологический процесс проверки прерывателя-распределителя 

прибором СПЗ-8М. 
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4. Зарисовать схему подключения прибора Э-213к системе зажигания. 

5. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «Проверка свечей зажигания прибором Э-203». 

Вариант № 2. «Очистка свечей зажигания прибором Э-203». 

Вариант № 3. «Проверка системы зажигания прибором Э-213». 

Вариант № 4. «Проверка прерывателя-распределителя прибором СПЗ-8М». 

6. Ответить на контрольные вопросы (устно) 

Лабораторную работу № 18 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 18 принял ______________________________ 

 

 

 

Лабораторная работа № 19 

«Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления. Определение люфтов 

коробки передач» 

Цель работы: 

1. Повторить устройство и работу сцепления и коробок передач. 

2. Изучить методику проверки и регулировки свободного хода педали сцепления. 

3. Изучить устройство люфтомера-динамометра. 

4. Изучить методику определения люфтов коробки передач. 

Оборудование: автомобиль «Nissan», люфтомер-динамометр, линейка, технические 

разрезы коробок передач, схемы, плаакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 19 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 19 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Описать технологический процесс проверки и регулировки свободного хода педали 

сцепления. 

2. Описать технологический процесс определения люфтов коробки передач. 

Результаты проверки отразить в таблице. 



 51 

№ 

п/п 
Показатели 

Норма по 

ТУ 
Полученный 

результат 
Вывод 

1 
Свободный ход 

педали сцепления 
32-50 мм 

  

2 
Люфт коробки 

передач: 
 

  

 - первая передача 4º   

 - вторая передача 5-6 º   

 - третья передача 7 º   

 - четвертая 

передача 
8-9 º 

  

 - пятая передача 4 º   

 - задний ход 4-5 º   

 

3. Перечислить отказы и неисправности сцепления и коробок передач. 

4. Зарисовать схему проверки свободного хода педали сцепления. 

5. По доному из вариантов, указанных преподавателем, резработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления автомобиля 

ЗИЛ-130» 

Вариант № 2. «Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления автомобиля 

ГАЗ-53А» 

Вариант №3. «Проверка определения люфтов коробки передач автомобиля ЗИЛ-130» 

Вариант №4. «Замена подшипника первичного вала люфтов коробки передач автомобиля 

ЗИЛ-130» 

Вариант № 5. «Замена подшипника первичного вала люфтов коробки передач автомобиля 

ГАЗ-24» 

6. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 19 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 19 принял ______________________________ 
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Лабораторная работа № 20 

«Проверка биения карданного вала. Проверка и регулировка зазоров подшипников 

редуктора заднего моста» 

Цель работы: 

1. Повторить устройство и работу карданной передачи и заднего моста. 

2. Изучить методику проверки биения карданного вала. 

3. Изучить устройство прибора Т-1. 

4. Изучить методику проверки и регулировки зазоров подшипников редуктора 

заднего моста. 

Оборудование: автомобиль «Nissan», прибор Т-1, технические разрезы редукторов задних 

мостов, стенд «Карданная передача», схемы, плакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 20 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 20 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Описать технологический процесс проверки биения карданного вала прибором Т-1. 

2. Описать технологический процесс проверки и регулировки зазоров подшипников 

редуктора заднего моста. Результаты проверки отразить в таблице. 

№ 

п/п 
Показатели Норма по ТУ 

Полученный 

результат 
Вывод 

1 Биение карданного вала:    

 - по середине 0,8 мм   

 - по краям 0,4 мм   

2 
Зазор в подшипниках 

главной передачи: 
 

  

 - ведущего вала 
Регулировка 

прокладками 
  

 - промежуточного вала 
Регулировка 

прокладками 
  

 - ведомого вала 
Регулировка 

прокладками 
  

3 Зазор в зацеплении 

конических шестерен 

Регулировка 

прокладками 
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главной передачи 

4 Усилие затяжки 27-94 Н   

 

3. Перечислить отказы и неисправности карданной передачи и заднего моста. 

4. Проставить позиции на рисунке 38. 

 

Рисунок 38. Схема регулировки подшипников и зазоров конических шестерен 

редуктора заднего моста ЗИЛ-130. 

1 - Ведущая коническая шестерня; 

2 - Ведущий вал; 

3 - Прокладки для регулировки подшипников ведущего вала; 

4 - Подшипники ведущего вала; 

5 - Прокладки для регулировки зубчатого зацепления конических шестерен; 

6 - Ведомая коническая шестерня; 

7 - Ведущая цилиндрическая шестерня; 

8 - Подшипники промежуточного вала; 

9 - Прокладки для регулировки подшипников промежуточного вала; 

10 - Подшипники ведомого вала; 

11 - Корончатая регулировочная гайка; 

12 - Ведомая цилиндрическая шестерня. 
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5. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «Проверка биения карданного вала ЗИЛ-130» 

Вариант № 2. «Замена игольчатых подшипников карданных шарниров карданной 

передачи ЗИЛ-130» 

Вариант № 3. «Проверка и регулировка подшипников и зазоров конических шестерен 

редуктора заднего моста ЗИЛ-130» 

6. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 20 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 20 принял ______________________________ 

 

 

Лабораторная работа № 21 

«Диагностирование схождения колес, углов наклона колес и углов наклона 

шкворня» 

Цель работы: 

1. Повторить устройство и работу ходовой части автомобилей. 

2. Изучить методику проверки и регулировки схождения колеспри помощи линейки 

для схождения колес. 

3. Изучить устройство и работу прибора модели A-860. 

4. Изучить методику проверки углов наклона колес и углов наклона шкворня. 

5. Ознакомиться с конструкцией и работой четырехстоечного подъемника ПГ-4-5. 

Оборудование: автомобиль, прибор модели А-860,  узлы и приборы ходовой части 

автомобилей, схемы, плакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 21 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 21 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Описать технологический процесс проверки и регулировки схождения колес. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2 Описать устройство диагностического стенда А-860. 

 

Рисунок 39. Прибор для проверки углов установки колес автомобиля А-860 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

3 Записать согласно примеру, оценить полученные данные и дать рекомендации 

по регулировке углов установки колес (марку автомобиля назначает 

преподаватель) 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

4 По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «Проверка и регулировка схождения колес при помощи линецки для 

проверки схождения колес» 

Вариант № 2. «Проверка схождения колес, углов установки колес комплексом А-860» 

5 Ответить на контрольные вопросы (устно) 

Лабораторную работу № 21 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 21 принял ______________________________ 

 

 

Лабораторная работа № 22 

«Балансировка колес» 

Цель работы: 

1. Повторить общее устройство колеса. 

2. Изучить конструкцию и работу балансировочного станка . Стенд WВ277. 

3. Изучить методику балансировки колес. 

Оборудование: колесо в сборе, балансировочный станок. Стенд WВ277, схемы, плакаты 

на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 22 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 22 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Используя рисунок 41, описать общую конструкцию и работу балансировочного 

станка AMR-2. Результаты проверки отразить в таблице. 
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Рисунок 41. Панель управления балансировочного станка. 

1 -   

2 -   

3 -   

4 -   

5 -   

6 -   

7 -   

8 -   

9 -   

10 -  

№ 

п/п 
Показатели Норма по ТУ 

Полученный 

результат 
Вывод 

1 I плоскость    

 - вес груза Не более 10 гр.   

 - положение 

груза 
   

2 II плоскость    

 - вес груза Не более 10 гр.   

 - положение 

груза 
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2. Описать методику балансировки колес. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. Описать принципиальные отличия статической и динамической балнсировок (ответ 

пояснить схемой) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. азработать и оформить технологическую карту «Балансировка колеса автомбиля 

ВАЗ-2107» 

5. Ответить на контрольные вопросы (устно) 

Лабораторную работу № 22 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 22 принял ______________________________ 

Лабораторная работа № 23 

«Устройство и работа со стендом для правки дисков «Премьер-М» 

Цель работы: 

1. Изучить назначение стенда для правки дисков колес. 

2. Изучить конструкцию и работу стенда Премьер-М. 

3. Изучить методику работы на стенде Премьер-М. 

Оборудование: диски колес, стенд для правки дисков колес Премьер-М. 

 

Отчет по лабораторной работе № 23 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 23 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Используя рисунок , описать конструкцию прибора Т-1. 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Изучить и записать технику безопасности при прокатке дисков колес. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Изучить порядок работы на стенде и ответить на вопросы преподавателя. 

Порядок работы со стендом 

Перед началом работы осмотрите электрошнур, убедитесь в отсутствии 
повреждений. Подключите стенд к сети питания электрическим током. 
Убедитесь в отсутствии посторонних предметов и вспомогательных 
инструментов в рабочей зоне перемещения стола и кареток. 

Убедитесь в отсутствии балансировочных грузиков на бортовых закраинах обода. 

a. Измерьте центральное посадочное отверстие подготовленного к ремонту диска, 
подберите центрующую шайбу соответствующего размера и закрепите её 
стопорным винтом в центральном отверстии планшайбы. 

3.2 Предварительно очищенный от грязи диск установите на планшайбу 
и закрепите крепёжными болтами, поставляемыми в комплекте. 

Количество болтов должно соответствовать количеству крепёжных отверстий 
обрабатываемого диска. 

3.3 С помощью измерительного инструмента, обладающего  
необходимой точностью, измерьте ширину и диаметр обода в  
повреждённых и неповреждённых местах. Сравните полученные 
результаты измерения с данными, указанными на диске или в 
справочной таблице. (Измерительный инструмент и справочная 
таблица в комплект поставки не входят). 
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Примечание. Типоразмер колёс указывают на диске и данные имеют такой вид, например: 
5,5J*15Н2 ЕТЗО, где: 

— 5,5 - ширина обода в дюймах. Стандартный ряд: 3,5; 4,0; 4,5; 
5,0: 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0. 

— J - форма бортовой закраины; 

— 15 - монтажный диаметр посадочной полки в дюймах. 
Стандартный ряд для легковых автомобилей и внедорожников : 
10, 12, 13, 14, 15 и 16 дюймов. 

— Н2 - профиль посадочной полки; 

ЕТЗО - вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как ОFFISЕТ или 
DЕРОRТ. Это расстояние между плоскостью симметрии обода и крепёжной 
(привалочной) плоскостью колеса. При совпадении этих плоскостей вылет нулевой. 

3.4 Кнопкой «Пуск» включите вращение планшайбы и установите 
колесо таким образом, чтобы недеформированный участок обода 
оказался направленным в сторону кареток, выключите вращение 
планшайбы. Манипулируя штурвалами перемещения стола и  
кареток подведите опорные ролики правки посадочной полки до 
касания профиля полки и бортовой закраины. 

Штурвалами перемещения прижимных роликов правки бортовой 
закраины подведите ролики к профилю обода и убедитесь в том, 
что профили ролика и полки совпадают. При неточном совпадении 
профилей ролика и закраины отрегулируйте вылет ролика. Для 
этого необходимо, предварительно отодвинув ролик от обода, 
ослабить    контргайку    крепления    пиноли    ролика, вращением пиноли 
выставить вылет таким, чтобы профиль ролика совместился с профилем, 
образованным бортовой закраиной и внешней поверхностью полки при 
установке ролика в рабочее положение. 

Внимание! Установка величины вылета ролика правки бортовой закраины 
производится только после касания опорными роликами посадочной полки диска. 

Повторите эту операцию для второго ролика. Добейтесь точного совпадения 
профилей ролика и бортовой закраины. 

Примечание. Регулировка вылета прижимного ролика обычно необходима при переходе на 
другой типоразмер ремонтируемых дисков или при изменении толщины 
материала, из которого изготовлен диск. 

3.5. Отведите ролики правки бортовой закраины от обода диска.  
Включите вращение планшайбы с диском и подведите ролики  
правки бортовой закраины до полного соприкосновения с  
поверхностью закраины. 

Примечание. При больших и множественных загибах закраины предварительно 
выгните деформированные участки специальным ключом, поставляемым в 
комплекте, а подводку роликов до рабочего положения производите постепенно, 
за 3 - 4 оборота планшайбы с ремонтируемым диском. 

a. В процессе правки деформированных участков периодически, 
через 1 - 2 оборота  поджимайте прижимные ролики для 
обеспечения полного исправления профиля диска. 

По окончании правки диска отведите прижимные ролики и отведите 
стол от диска, остановите вращение планшайбы. 

Проверьте качество правки диска с помощью измерительного 
инструмента. Сравните полученные результаты замеров с  

А 
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замерами, проведёнными ранее. В зависимости от результатов 
сравнения сдвиньте или раздвиньте каретки с опорными роликами 
и повторите правку диска. 

          При удовлетворительных результатах правки снимите диск со 
стенда. 

 
4. Ответить на контрольные вопросы (устно) 

Лабораторную работу № 23 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 23 принял ______________________________ 

Лабораторная работа № 24 

«Ремонт камеры. Демонтаж-монтаж колеса легкового автомобиля» 

Цель работы: 

1. Повторить общее устройство колеса. 

2. Изучить конструкцию и работу электровулканизатора Ш-113. 

3. Изучить методику ремонта камеры. 

4. Изучить конструкцию и работу стенда для монтажа-демонтажа колес легкового 

автомобиля УШ-1. 

5. Изучить методику монтажа-демонтажа колеса легкового автомобиля на стенде 

УШ-1. 

Оборудование: колесо, стенд для монтажа-демонтажа колес УШ-1,электровулканизатор 

Ш-113, схемы, плакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 24 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 24 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Используя рисунок 44, описать конструкцию электровулканизатора Ш-113. 

1 -   

2 -   

3 -   

4 -   

5 -   

6 -   

7 -   
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8 -   

9 -   

10 -   

11 -   

12 -   

13 -   

14 -   

15 -   

16 -   

17 -   

18 -   

19 -   

20 -   

21 -   

22 -   

 

Рисунок 44. Общий вид электровулканизатора Ш-113. 

2. Описать методику ремонта камеры. 

3. Используя рисунок 45, ознакомиться с технологическим процессом демонтажа-
монтажа колеса легкового автомобиля на стенде УШ-1.  
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Рисунок 45. Схема демонтажа-монтажа колеса легкового автомобиля. 

1. Отрыв борта покрышки от диска колеса. 

2. Нанесение смазки на борт покрышки. 

3. Установка демонтирующего съемника. 

4. Накидывание борта покрышки на съемник. 

5. Демонтаж покрышки. 

6. Монтаж покрышки. 

4. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «ремонт камеры легкового автомобиля» 

Вариант № 2. «демонтаж-монтаж колеса легкового автомобиля» 

Вариант № 3. «замена переднего левого колеса автомобиля ВАЗ-2107» 

5. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 24 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 24 принял ______________________________ 

Лабораторная работа № 25 

«Диагностирование и регулировка рулевого управления» 

Цель работы: 

1. Повсторить конструкцию и работу рулевого управления. 

2. Изучить конструкцию люфтомера-динамометра. 

3. Изучить методику проверки и устранения суммарного люфта на рулевом колесе. 

4. Изучить составляющие, влияющие на величину люфта на рулевом колесею 

Оборудование: стенд по приборам рулевого управления, стенд имитатор рулевого колеса, 

люфтоер-динамометр, схемы, плакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 25 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 25 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Используя рисунок 46, описать конструкцию люфтомера-динамометра. 
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Рисунок 46. Общий вид люфтомера-динамометра. 

2. Описать методику проверки суммарного люфта на рулевом колесе. 

3. Описать методику проверки суммарного люфта на рулевом колесе. Проверку и 

регулировку суммарного люфта производить по составляющим, указанным в 

таблице. Используя рисунок 47, описать методику регулировки рулевого 

редуктора. 

№ 

п/п 
Показатели Норма по ТУ 

Полученный 

результат 
Вывод 

1 
Суммарный люфт на рулевом 

колесе 
7-12º - легк. 

10-15º - груз. 

  

2 
Усилие на ободе рулевого 

колеса 
10 Н   

3 
Люфт в подшипниках 

ступицы колеса 
Лаб. Раб. № 23   

4 
Радиальный зазор в 

шкворневом соединении 
Лаб. Раб. № 23   

5 Затяжка гаек-стремянок 100-150 КН*м   

6 
Зазор в шарнирах рулевых 

тяг 
Отсутствует    

7 Давление в шинах 1,8-2 атм – легк.   
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5-5,5 атм – груз. 

8 
Зазор в подшипниках 

рулевого редуктора 
Усилие на 

рулевом колесе 

3-5 Н 

  

9 
Зазор между зубьями 

шестерен червячного 

механизма 

Перемещение 

сошки не более 

0,3-0,5 мм 

  

 

 

Рисунок 47. Разрез редуктора рулевого механизма ГАЗ-53А. 

4. По рисунку 47 указать позиции деталей, участвующие в регулировке рулевого 

механизма. 

1 -   

2 -   

3 -   

4 -   

5 -   

6 -   

7 -   

8 -   

9 -   

10 -   
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11 -   

12 -   

13 -   

14 -   

15 -   

16 -   

5. Используя рисунок 48, описать методику определения давления, создаваемого 

насосом гидроусилителя. 

 

1 -   

2 -   

3 -   

4 -   

5 -   

6 -   

Рисунок 48. Схема проверки давления, создаваемого насосом гидравлического рулевого 

управления ЗИЛ-130. 

6. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «Проверка суммарного люфта на рулевом колесе автомобиля ГАЗ-53А» 

Вариант № 2. «Замена пальцев рулевых тяг автомобиля ГАЗ-53А» 

Вариант № 3. «Замена подшипников рулевого редуктора «Москвич-2140» 

Вариант № 4. «Замена шкворня переднего моста автомобиля ГАЗ-53А» 

7. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 25 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 25 принял ______________________________ 
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Лабораторная работа № 26 

Диагностирование и регулировка тормозной системы с гидроприводом» 

Цель работы: 

1. Повторить конструкцию и работу тормозной системы с гидроприводом. 

2. Изучить конструкцию деселерометра. 

3. Изучить методику проверки и регулировки свободного хода тормозной педали 

ГАЗ-53А. 

4. Изучить методику проверки и регулировки тормозных механизмов. 

Оборудование: стенд по тормозной системе ГАЗ-53А, передний мост ГАЗ-53А, 

деселерометр, линейка, набор ключей, схемы, плакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 26 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 26 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Используя рисунки 49 и 50, описать методику проверки и регулировки свободного 

хода тормозной педали ГАЗ-53А. 

 

Рисунок 49. Проверка свободного хода тормозной педали. 

 

Главный цилиндр гидравлического тормозного привода автомобиля ГАЗ-53-12: 11 - корпус; 12 - 
штуцер; 13-возвратная пружина; 14- поршень; 75 - защитный колпак; 16 — толкатель; 18 — тяга; 

19 - педаль тормоза 
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Рисунок 50. Регулировка свободного хода тормозной педали. 

2. Результаты проверки отразить в таблице. 

№ 

п/п 
Показатели Норма по ТУ 

Полученный 

результат 
Вывод 

1 
Свободный ход педали 

тормоза 
8-14 мм 

  

2 Полный ход педали тормоза 120 мм   

 

3. Используя рисунки 51, описать конструкцию и методику определения замедления 

деселерометром. 

 

Рисунок 51. Деселерометр маятникового типа. 

4. Используя рисунок 52, описать методику регулировки тормозных усилий. 
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Рисунок 52. Схема регулировки тормозного механизма автомобиля ГАЗ-53А. 

5. Перечислить отказы и неисправности тормозной системы с гидроприводом. 

6. Описать технологический процесс замены тормозных колодок переднего колеса 

автомобиля ГАЗ-53А. 

7. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «Проверка и регулировка свободного хода тормозной педали» 

Вариант № 2. «Диагностирования замедления автомобиля деселерометром» 

Вариант № 3. «Частичная и полная регулировка тормозных механизмов автомобиля ГАЗ-
53А» 

Вариант № 4. «Замена тормозных колодок переднего колеса автомобиля ГАЗ-53А» 

8. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 26 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 26 принял ______________________________ 

 

Лабораторная работа № 27 

«Удаление воздуха из гидропривода тормозной системы. Регулировка стояночного 

тормоза» 

Цель работы: 

1. Повторить конструкцию и работу тормозной системы с гидроприводом. 

2. Изучить конструкцию бака для заполнения гидравлической жидкостью тормозной 

системы. 

3. Изучить методику удаления воздуха из гидропривода тормозной системы. 
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4. Изучить методику регулировки стояночного тормоза автомобилей ГАЗ-53А, ЗИЛ-
130. 

Оборудование: стенд по тормозной системе ГАЗ-53А, передний мост ГАЗ-53А, бак для 

прокачки гидропривода тормозной системы, емкость с тормозной жидкостью, гибкая 

трубка, набор ключей, схемы, плакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 27 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 27 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Используя рисунок 53, описать конструкцию бака для заполнения гидравлической 

жидкостью тормозной системы. 

 

1 -   

2 -   

3 -   

4 -   

5 -   

Рисунок 53. Бак для заполнения гидросистемы тормозной жидкостью. 

2. Описать методику удаления воздуха из тормозной системы с гидроприводом. 

3. Используя рисунки 54 и 55, описать методику регулировки стояночного тормоза 

автомобилей ГАЗ-53, ЗИЛ-130. 
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  Ручной трансмиссионный тормоз автомобиля ЗИЛ-431410: 

__- рычаг;  __- палец;  __- тяга; __- вилка; __ - регулировочный рычаг; ___ - разжимной кулак; ___ 

- колодка; ___ - шайба; ___ - болт 

Рисунок 54. Регулировка стояночного тормоза автомобилей ЗИЛ-130. 

 

 

Стояночный тормоз автомобиля ГАЗ-53А: 

____рычаг; _____ рукоятка;   _____разжимной 

стержень;   _____колодки;       _____пальцы 

колодок; ____ барабан; ___ регулировочная гайка; 

____  регулировочный винт 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 55. Регулировка стояночного тормоза автомобилей ГАЗ-53А. 

4. Перечислить отказы и неисправности стояночного тормоза. 

5. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «удаление воздуха из тормозной системы с гидроприводом автомобиля 

ГАЗ-53А» 

Вариант № 2. «регулировка стояночного тормоза автомобиля ГАЗ-53А» 

Вариант № 3. «регулировка стояночного тормоза автомобиля ЗИЛ-130» 

6. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 27 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 27 принял ______________________________ 
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Лабораторная работа № 28 

«Диагностирование и регулировка тормозной системы с пневмоприводом» 

Цель работы: 

1. Повторить конструкцию и работу тормозной системы с пневмоприводном. 

2. Изучить методику проверки и регулировки свободного хода тормозной педали 

автомобиля ЗИЛ-130. 

3. Изучить методику проверки и регулировки тормозных механизмов. 

4. Изучить методику проверки и регулировки давления воздуха в пневматической 

тормозной системе автомобиля ЗИЛ-130. 

Оборудование: стенд по тормозной системе ЗИЛ-130, компрессор, линейка, набор 

ключей, схемы, плакаты на мониторе компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 28 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 28 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Используя рисунок 56, описать методику проверки и регулировки свободного хода 

тормозной педали ЗИЛ-130. 

 

Рисунок 56. Тормозной привод автомобиля ЗИЛ-130. 

2. Результаты проверки отразить в таблице. 

№ 

п/п 
Показатели Норма по ТУ 

Полученный 

результат 
Вывод 

1 
Свободный ход 

педали тормоза 
10-25 мм 

  

2 Полный ход 110 мм   
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педали тормоза 

3 

Давление в 

системе: 

- минимальное 

-максимальное 

 

5,6-6,0 атм 

7,0-7,4 атм 

  

 

3. Используя рисунок 57, описать методику проверки и регулировки тормозных 

механизмов автомобиля ЗИЛ-130. 

 

1 -   

2 -   

3 -   

4 -   

Рисунок 57. Схема регулировки тормозного механизма автомобиля ЗИЛ-130. 

4. Используя рисунок 58, описать методику проверки и регулировки давления воздуха 

в пневматической тормозной системеавтомобиля ЗИЛ-130. 

 

Рисунок 58. Регулятор давления воздуха в пневматической тормозной системе автомобиля 

ЗИЛ-130. 

1 -   

2 -   
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3 -   

4 -   

5 -   

6 -   

7 -    

8 -   

9 -   

10 -   

5. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «Проверка и регулировка свободного хода тормозной педали» 

Вариант № 2. «Частичная и полная регулировка тормозных механизмов автомобиля ЗИЛ-
130» 

Вариант № 3. «Замена тормозных колодок переднего колеса автомобиля ЗИЛ-130» 

Вариант № 4. «Регулировка давления воздуха в тормозной системе ЗИЛ-130» 

6. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 28 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 28 принял ______________________________ 

 

Лабораторная работа № 29 

«Определение количества  вредных примесей в отработавших газах карбюраторного 

двигателя,  

Цель работы: 

1. Изучить конструкцию и работу газоанализатора «АСКОН-ПМ» 

2. Изучить методику определения количества CO в отработавших газах 

карбюраторного двигателя газоанализатором «АСКОН-ПМ» 

Оборудование: автомобиль, газоанализатор АСКОН-ПМ, дымометр 

Отчет по лабораторной работе № 29 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 29 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________ 
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1. Изучить назначение газоанализатора АСКОН-ПМ 

Автомобильные газоанализаторы АСКОН отработавших газов двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) по ГОСТ Р 52033–2003 

 

  Газоанализатор АСКОН предназначен для контроля автотранспортных 

выбросов, а также диагностики и настройки бензиновых двигателей. 

Область применения: автосервис, станции технического обслуживания (СТО) 

транспортных средств, стационарные и передвижные посты ГИБДД, инспекции 

экологического контроля, автотранспортные предприятия. 

Определяемые загрязняющие вещества (токсичные газы): оксид углерода СО, 

углеводороды CН в пересчете на гексан, углекислый газ СО2, кислород О2. 

 

2. Описать методику определения количества CO в отработавших газах 

карбюраторного двигателя газоанализатором «АСКОН-ПМ». Результаты 

измерений занести в таблицу. 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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3. Описать методику регулировки CO и CH в отработавших газах двигателя   с 

системой впрыска «KE-Jetronic». 

 

Схема расходомера и дроссельной заслонки системы впрыска «KE-Jetronic». 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. По одному из вариантов, указанных преподавателем, разработать и оформить 

технологические карты. 

Вариант № 1. «Определение количества CO в отработавших газах карбюраторного 

двигателя газоанализатором «АСКОН-ПМ» 

Вариант № 2. «Регулировка CO и CH в отработавших газах двигателя ЗМЗ-53А» 

Вариант № 3. «Регулировка CO и CH в отработавших газах бензинового двигателя с 

системой впрыска «KE-Jetronic» 

5. Ответить на контрольные вопросы (устно). 

Лабораторную работу № 29 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 29 принял ______________________________ 

 

 

Лабораторная работа № 30 

«Диагностирование автомобиля на постах Д-1 и Д-2» 

Цель работы: 

1. Изучить форму и содержание диагностических карт Д-1, Д-2 и порядок их 

заполнения. 
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2. Ознакомиться с общей конструкцией тягового стенда. 

3. Ознакомиться с порядком диагностирования дизельных и карбюраторных 

двигателей на тяговом стенде. 

Оборудование: диагностические карты Д-1, Д-2, схемы, плакаты на мониторе 

компьютера. 

Отчет по лабораторной работе № 30 

Инструктаж по технике безопасности по лабораторной работе № 30 получил 

____________. К лабораторной работе допущен ____________________________. 

1. Описать назначение общей и поэлементной диагностики, заполнить 

диагностическую карту Д-1. 

 

 

 

 

АТП или СТО Диагностическая карта Д-1; 
Д-2 

Период ТО-1; ТО-2 

Модель автомобиля 

_________________ 
Государственный 

номер ___________ 
Показания 

спидометра _______ 
Водитель 

________________ 

Общее заключение 

Направить в зону (подчеркнуть) Дополнительные работы 

ТО-2 ТР 

Диагност __________________ (подпись) 

число операторов на Д-1; Д-2 

Пробег после предыдущего Д-1; Д-2 
____________________ 

Бригадир зоны ТР; ТО-2 

___________________ (подпись) 

Дата диагностирования _____________ 

Окончание __________________ 

 

Наименование диагностического параметра Измерение  Заключение  

1-е 2-е  

1 2 3 4 

Угол поворота вала двигателя, 

соответствующий замкнутому состоянию 
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контактов прерывателя, град 

Начальный угол опережения зажигания, град    

Угол опережения зажигания, создаваемый 

центробежным или вакуумным автоматом, 

град 

   

Суммарный угол опережения зажигания при 

100 об/мин, град 
   

Напряжение аккумуляторной батареи при 

включенном стартере, В 
   

Вторичное электрическое напряжение, кВ    

Давление топливного насоса, кПа    

Минимально устойчивая частота вращения 

коленчатого вала, об/мин 
   

Содержание окиси углерода в отработавших 

газах, при nmin холостого хода при 0,6% 

nномин.х.х, % 

   

Суммарный люфт коробки передач на 

передаче, град: 

Первой; 

Второй; 

Прямой  

   

Расход топлива, кг/ч: 

На холостом ходу; 

При скорости 100 (60) км/ч 

   

Суммарный угловой зазор карданной 

передачи; град 
   

Биение карданного вала, мм    

Суммарный зазор главной передачи, град    

Мощность на прокручивание трансмиссии и 

колес, кВт 
   

Мощность на ведущих колесах, кВт    
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Радиальный зазор в шкворневых соединениях, 

мм: 

Слева; 

Справа  

   

Осевой зазор в шкворневых соединениях, мм: 

Слева; 

Справа 

   

Асинхронизм искрообразования, град    

Зазор между втулкой и валиком 

распределителя высокого напряжения, мм 
   

Прорыв газов в картер, л/мин    

Компрессия, МПа    

Тормозная сила на колесах: 

Передних; 

Задних (средних) 

   

Суммарный люфт рулевого колеса, град    

 

Для автомобилей с дизельным двигателем из диагностичческой карты следует исключить 

1...6, 9 , 19, 20-й параметры. Доплнительновключить дымность отработавших газов, %; 

угол начала нагнетания топлива, град; давление, создаваемое секцией топливного насоса, 

Мпа, давление подкачивающего насоса, Мпа; сопротивление фильтра тонкой очистки, 

Мпа. 

2. Используя материал лабораторных работ №№ 1-29, заполнить накопительную 

карту диагностирования Д-2. 

Накопительная карта диагностирования Д-2. 

«__» _____________ 200_г. 

Модель автомобиля ________________ Год выпуска _______ Гос. Номер ____________ 

Наименование 

диагностического параметра 

Значение 

параметра 
Показания 

спидометра Интенсивность измерения 

параметра на 10000 км 

пробега 
Пре- 

дель- 

Номи- 

наль- 
км км км 
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ное ное 

1 2 3 4 5 6 7 

угол поворота вала 

двигателя при замкнутых 

контактах, град 

   

угол опережения зажигания 

создаваемый автоматами, 

град 

   

минимально устойчивая 

частота вращения 

коленчатого вала двигателя, 

об/мин 

   

Содержание окиси углерода 

в отработавших газах, при 

nmin холостого хода и при 

nномин.х.х 

   

расход топлива на холостом 

ходу при максимальной 

частоте вращения, кг/ч 

   

суммарный угловой зазор в 

коробке передач, град, на 

передаче: 

второй; 

прямой 

   

суммарный угловой зазор 

карданной передачи, град 
   

биение карданного вала, мм    

суммарный угловой зазор 

главной передачи, град 
   

мощность на прокручивание 

ведущих колес и 

трансмиссии, кВт, или 

выбег при 50..30 км/ч, м 

   

мощность на ведущих 

колесах автомобиля, кВт 
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Радиальный зазор в 

шкворневых соединениях, 

мм: 

Слева; 

Справа 

   

Осевой зазор в шкворневых 

соединениях, мм:  

Слева; 

Справа 

   

прорыв газов в картер, 

л/мин 
   

компрессия, МПа    

условия эксплуатации    

 

Для дизельных двигателей вместо параметров 1-4 в накопительную карту включить 

параметры: дымность отработавших газов, %; угол начала нагнетания топлива, град; 

давление начала впрыска топлива форсункой, МПа; давление, создаваемое секцией 

топливного насоса, МПа, сопротивление фильтра тонкой очистки, МПа. 

3. Зарисовать схему стенда с беговыми барабанами для проверки тягово-мощностных 

показателей. дать описание назначения, принципа работы. 

4. Используя «Методические указания для выполнения лабораторных работ», описать 

содержание работ при диагностировании автомобилей на стенде с беговыми 

барабанами КИ-8930 с карбюраторным или с дизельным двигателем (по указанию 

преподавателя) 

5. Ответить на контрольные вопросы (устно) 

Лабораторную работу № 30 выполнил ___________________________________ 

Отчет по лабораторной работе № 30 принял ______________________________ 
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Работа №1 

Дефектация гильзы цилиндров двигателя 
 

Содержание работы 
 

1. Внешний осмотр блока цилиндров с целью выявления трещин и обломов с 

установлением размеров повреждений. 
2. Измерение диаметра цилиндров (гильз) для определения износов, искажения 

геометрических форм и требуемого ремонта. 
3. Заполнение дефектовочных карт и составление отчета. 

 
Оборудование рабочего места 

 
1. Стол-дефектовщика. 
2. Гильза цилиндров. 
3. Индикатор нутромер НИ (ГОСТ 868-72) с пределами измерений 50-100 мм или 

100-160 мм в зависимости от размера измеряемых цилиндров. 
4. Микрометр МК (ГОСТ 6507-60) с пределами измерений 75-100 или 100-125 мм для 

настройки индикатора нутромера. 
5. .Штангенциркуль типа ШЦ-2 (ГОСТ 166-73) с пределами измерений 0-160 мм для 

предварительного измерения диаметра цилиндров. 
6. Дефектовочные карты и таблицы ремонтных размеров цилиндров. 

 
 

Обработка результатов и составление отчета. 
 

Диаметры по поясам вычисляют по формуле: 
 

D=H - П
 

 
Где D-диаметр цилиндра в данной плоскости в поясе, мм 
       H-настройка индикатора, мм 
        П

- показание индикатора при измерении в данном поясе и 

плоскости, мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Характеристики блока цилиндров: 
 

Марка 

автомобиля 
 

Материал 
 

 
Термическая 

обработка 

 
Твердость 

блока гильзы 
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Номинальный диаметр цилиндров, мм  _______________________________________ 
Допустимая овальность цилиндров, мм _______________________________________ 
Допустимая конусность цилиндров, мм _______________________________________ 
 
Ремонтные размеры цилиндров, мм 
 

1 2 3 4 

    

 
2.Дефекты, установленные внешним осмотром __________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Результаты измерения и расчетов: 
 

 
Пояс замера 

 
Направление замеров 

№ цилиндра 

1 2 3 4 5 6 

1-й пояс 
(верхний) 

Параллельно оси коленчатого вала 
 

      

Перпендикулярно к оси 

коленчатого вала 
      

Овальность       

2-й пояс 
(средний) 

Параллельно оси коленчатого вала 
 

      

Перпендикулярно к оси 

коленчатого вала 
      

Овальность       

3-й пояс 
(нижний) 

Параллельно оси коленчатого вала 
 

      

Перпендикулярно к оси 

коленчатого вала 
      

Овальность       

Конусность 

Параллельно оси коленчатого вала 
 

      

Перпендикулярно к оси 

коленчатого вала 

      

 
Наибольший износ цилиндра, мм 

3. Заключение по гильзе цилиндров 
по результатам внешнего осмотра и замеров ____________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

        
«___»_________________200  г. 
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Подпись студента____________                          Подпись преподавателя_____________ 
Работа №2 

Дефектация коленчатого вала 
 

Содержание работы 
 
1.Определение дефектов коленчатого вала при его внешнем осмотре. 
2.Определение прогиба коленчатого вала и биения торцовой поверхности фланца и 

определение радиуса кривошипа. 
3.Измерение диаметров коренных и шатунных шеек, определение овальности и 

конусности и их износа. 
4.Составление отчета. 

Оборудование рабочего места 
 

1.Микрометры МК(ГОСТ 6507-60) с пределами измерений 0-25; 25 -50 и 50 -75 мм 
2.Шабер трехгранный для зачистки центровых отверстий коленчатого вала. 
3.Призмы и поверочная плита. 
4.Индикатор часового типа ИЧ(ГОСТ 577-86) с диаметром обода 58 мм и пределами 
измерений 0 -5 мм со стойкой для проверки прогиба коленчатого вала. 
5.Индикатор часового типа ИЧ(ГОСТ 577-68) для торцовых измерений с диаметром обода 

42 мм и пределами измерений 0-2 мм. 
6.Дефектовочные карты и таблицы ремонтных размеров коренных и шатунных шеек 

коленчатого вала. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обработка результатов и составление отчета  
 
1.Характеристики коленчатого вала. 

Марка 
автомобиля 

Материал детали Термическая обработка 
 

Твердость 

    

 
Номинальные диаметры шеек, мм 
          коренных_________________________________ 
          шатунных_________________________________ 
Ремонтные диаметры шеек, мм 
          коренных_________________________________ 
          шатунных_________________________________ 
Допустимая овальность шеек, мм  _______________________________________ 
Допустимая конусность шеек, мм _______________________________________ 
Допустимый погиб вала, мм ____________________________________________ 
Допустимый радиус кривошипа, мм ______________________________________ 
 
2.Дефекты, установленные внешним осмотром коленчатого вала и замером отверстий: под 
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подшипники направляющего конца ведущего вала передач и во фланце под болты 

крепления маховика___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________     
 
3.Данные измерений шеек коленчатого вала: 
 

Пояс 
измерений 

Направление 
измерения 

Коренных шеек Шатунные шейки 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
 
 
1 

Параллельно 

плоскости 

кривошипа 

          

Перпендикулярно 
к плоскости 
кривошипа 

          

Овальность           

 
 
 
2 

Параллельно 

плоскости 

кривошипа 

          

Перпендикулярно 
к плоскости 
кривошипа 

          

Овальность           

 
 

Конусность 

Параллельно 

плоскости 

кривошипа 

          

Перпендикулярно 
к плоскости 
кривошипа 

          

 
Наибольший износ шеек, мм 
          коренных_________________________________ 
          шатунных_________________________________ 
Наибольшая овальность шеек, мм 
          коренных_________________________________ 
          шатунных_________________________________ 
Наибольшая конусность шеек, мм 
          коренных_________________________________ 
          шатунных_________________________________ 
 
4.Заключение студента о степени износа коленчатого вала (брак, годен, требует ремонта) с 

указанием способа и маршрута ремонта: 
 
«___»_________________200    г. 
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Подпись студента____________                                  Подпись преподавателя_____________ 
 

Работа №3 
Дефектация распределительного вала 

 
Содержание работы. 

1.Внешний осмотр распределительного вала с целью выявления таких дефектов, как откол 

по торцам вершины кулачков, забоины, глубокие риски, помятость и срыв резьбы, 

состояние шпоночной канавки. 
2.Измерение диаметров опорных шеек, определение их износа и искажения 

геометрических форм. 
3.Измерение кулачков по высоте, профилю и определение их износа. 
4.Определение прогиба распределительного вала. 
5.Составление отчета. 
 

Оборудование рабочего места 
 

1.Прибор типа ПМБ-500 для проверки распределительного вала на биение в центрах. 
2.Микрометры   МК(ГОСТ 6507-60) с пределами измерений 25-50 и 50-75 мм для 

измерения диаметров опорных шеек и высоты кулачков. 
3.Индикатор ИЧ (ГОСТ 577-68) часового типа с диаметром обода 58 мм и пределами 

измерений 0-5 мм со стойкой для проверки прогиба распределительного вала. 
4.Дефектовочные карты и таблицы ремонтных размеров шеек распределительных валов. 
 

Обработка результатов отчета 
 

1.Характеристика распределительного вала: 
Марка автомобиля Материал детали Термическая 

обработка 
Твердость 

    

 
Номинальный диаметр опорных шеек, мм: 
1-й___________________________   3-й_________________________ 
2-й___________________________   3-й_________________________ 
 
Номинальная высота кулачков, мм: 
    выпускного__________________________ 
    впускного___________________________ 
 
Допустимое биение средних шеек распределительного вала, мм ______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2.Дефекты, установленные внешним осмотром ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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3.Результаты измерения распределительного вала 
 

Схема 

замеров 
Пояс 

измерений 
Плоскости измерений № шейки вала 

1 2 3 4 

 

1 

Параллельно оси шпоночной 

канавки 
    

Перпендикулярно к оси шпоночной 

канавки 
Овальность 

 

2 

Параллельно оси шпоночной 

канавки 
    

Перпендикулярно к оси шпоночной 

канавки 
Овальность 

 
Схема 

замеров 
Наименование 

кулачка 
Пояс замеров № кулачка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

 
Впускной 

 

По высоте а         

По диаметру         

h = a - b         

 
 

Выпускной 

По высоте а         

По диаметру b         

h = a - b         

 
Наибольшее биение средних опорных шеек, мм ____________________________________ 
Наибольшая овальность опорных шеек, мм ________________________________________ 
Наибольший износ опорных шеек, мм ____________________________________________ 
Наибольший износ кулачков, мм 
                            впускной_______________________________________________________ 
                            выпускной______________________________________________________ 
 
5.Заключение студента о степени износа распределительного вала (брак, годный или 

требует ремонта) с указанием способа и маршрута ремонта: 
               по результатам внешнего осмотра________________________________________ 
               по результатам измерений_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
«___»_________________200   г. 
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Подпись студента____________                                Подпись преподавателя_____________ 

Работа №4 
Дефектация и правка шатуна 

 
Содержание работы 

 
1.Определение дефектов шатуна внешним осмотром. 
2.Измерение диаметров верхней и нижней головок шатуна. 
3.Определение расстояния между осями верхней и нижней головок шатуна. 
4.Определение изгиба и скученности шатуна и его правка. 
5.Составление отчета 
 

Оборудование рабочего места 
1.Слесарный верстак с установленными на нем слесарными тисками на одно рабочее 

место размером 1240х 800 мм. 
2.Штангенциркуль ШЦ-11 (ГОСТ 166-73) с пределами измерений 0-250 мм для 

определения расстояния между осями нижней, и верхней головок шатуна. 
3.Приспособление для определения изгиба и скученности шатунов. 
4.Шатуны, подлежащие дефектации. 
5.Дефектовочные карты. 
 

Порядок выполнения работы 
 

Для определения расстояния между осями верхней и нижней головок шатуна 

штангенциркулем измеряют их диаметры.  
Расстояние между осями головок определяют по формуле: 
 

L = L1+ 0,5 ( D+d ), 
 

где L1-расстояние между верхней и нижней головками шатуна, мм; 
       D-диаметр отверстия нижней головки шатуна, мм; 
       d-диаметр отверстия верхней головки шатуна, мм. 
 

 

 
                                          
 

Обработка результатов и составление отчета 
 

1. Характеристики шатуна: 
 

Марка автомобиля Материал детали Термическая 

обработка 
Твердость 
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Диаметр отверстия верхней головки шатуна под втулку: 
                 номинальный, мм _________________________________ 
                 допустимый, мм __________________________________ 
Диаметр отверстия нижней головки: 
                 номинальный, мм__________________________________ 
                 допустимые, мм ___________________________________ 
 
Расстояние между осями верхней и нижней головок: 
                номинальный, мм__________________________________ 
                 допустимые, мм ___________________________________ 
 
Допустимый изгиб и скручивание шатуна, мм _____________________________ 
 
2.Дефекты, обнаруженные при осмотре и проверке шатуна с помощью магнитной 

дефектоскопии ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3.Данные измерений шатуна, мм 
     диаметр отверстия верхней головки____________________________________________ 
     диаметр отверстий нижней головки____________________________________________ 
     расстояние между  осями верхней и нижней головок______________________________ 
     изгиб шатуна _______________________________________________________________ 
    скручивание шатуна__________________________________________________________ 
 
4.Заключение студента о дефекации шатуна (брак, годный или требует ремонта с 

указанием способа и маршрута ремонта): 
               
  а) по результатам внешнего осмотра и магнитной дефектоскопии______________        
_____________________________________________________________________________ 
                
 б) по результатам измерений_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«___»_________________200   г. 
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Подпись студента____________                             Подпись преподавателя_____________ 

Работа №5 
Дефектация блока шестерен коробки передач 

 
 

Содержание работы 
 

1.Определение дефектов блока шестерен и ведомого вала коробки переедая внешним 

осмотром и измерение длины зуба. 
2.Измерение толщины зуба штангензубомером. 
3. Измерение толщины зуба штангенциркулем.  
4. Определение величины износа зуба. 
 

Оборудование рабочего места 
 

1.Штангензубомер с точностью измерений 0,02 мм.,  штангенциркуль с точностью 

измерений 0,05мм 
2.Блок шестерен, подлежащий дефектации. 
3.Чертежи измеряемых деталей и дефектовочные карты. 
 

Обработка результатов и составление отчета 
 
1.Характеристики : 
 

Наименование 

детали марка 

автомобиля 

 
Материал детали 

Термическая 

обработка 
 

Твердость 

    

 
Основные данные шестерен: число зубьев Z 1__________ Z 2_________________ 
 Z 3________________                 Z n___________________ 
модуль  m  _________________ мм 
угол зацепления ___________________ 
коэффициент высотной коррекции  k ____ 
высота головки зуба до хорды начальной окружности hx   __________________мм; 
номинальная длина зуба                                               ________________________мм;  
номинальная толщина зуба по хорде начальной окружности Sx ______________мм;  
то же, по другой начальной окружности S                                            ___________мм;  
диаметр начальной окружности Dн                                                          ___________мм. 
 
2.Дефекты, установленные внешним осмотром блока шестерен и вала со шлицами______ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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3.Данные измерений и расчетов по зубьям блока шестерен: 
 
№ 

п/п 
Измеряемые или рассчитываемые 

величины шестерни 
№ зуба 

1 2 3 
 
1 
 
2 
 
 
3 

 
Измерение штангензубомером 
 
Толщина Sx зуба по хорде начальной 

окружности, мм 
 
Износ п  зуба по толщине, мм 

   

 
Наименьшая толщина зуба по хорде начальной окружности, мм ______________________ 
Наименьшая длина зуба, мм _____________________________________________________ 
Максимальный износ зуба по толщине, мм ________________________________________ 
 
 
4.Заключение студента о степени износа блока шестерен коробки передач: 
    а) по результатам внешнего осмотра ____________________________________________ 
    б) по результатам измерений __________________________________________________ 
 
 
«___»_________________200    г. 
 
Подпись студента____________                               Подпись преподавателя_____________ 
 

 
 

Работа №6 
Дефектация шариковых подшипников 

 
Содержание работы 

 
1.Определение дефектов при наружном осмотре подшипников; 
2.Измерение ширины наружного и внутреннего диаметра подшипников; 
3.Определение осевого и радиального люфтов шариковых подшипников; 
4.Составление отчета. 
 

Оборудование рабочего места 
 

1.Микрометры МК (ГОСТ 166-73) с пределами измерений 25-50 и 50-75 мм для 

измерений наружных диаметров и ширины подшипников; 
2.Подшипники, подлежащие дефектации; 
3.Приспособление для контроля зазоров в шариковых подшипниках; 
4.Дефектовочные карты 
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Обработка результатов и составление отчета 
 

1. Характеристика шариковых подшипников  
 

Тип шариковых подшипников и 

обозначение его по ГОСТ 
Место установки на автомобиле 

  

 
2. Дефекты, установленные внешним осмотром _________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2. Данные измерений подшипников  
 

Наименование замера Подшипники 

Эталонный Дефектуемый 

Наружный диаметр, мм   
Внутренний диаметр, мм   
Осевой зазор, мм   
Радиальный зазор, мм   

 
3. Заключение студента о состоянии подшипников: 

а) по результатам внешнего осмотра ________________________________________ 
б) по результатам измерений ______________________________________________ 
 

«___»_________________200   г. 
 
Подпись студента____________                             Подпись преподавателя_____________ 

Работа №7 
Расчет размерных групп при комплектовании поршней с цилиндрами  

двигателя. 
 

Содержание работы 
1.Расчет полей допусков в размерных группах для гильз цилиндров и поршней двигателя; 
2.Расчет размеров в размерных группах для номинального и ремонтных размеров; 
3.Расчет зазора в размерных группах. 
 

Данные для расчета 
 

1.Марка двигателя__________________________ 
2.Номинальный диаметр гильз цилиндров____________________________________ 
3.Номинальный диаметр поршня____________________________________________ 
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4.Увелечение диаметра для ремонтных размеров_______________________________ 
5.Номинальный зазор в сопряжении, мм______________________________________ 
 

Составление отчета 
 

1.Расчет поля для гильзы цилиндров 
 
 
 
2.Расчет поля допуска для поршня 
 
 
 
3.Таблица расчета размеров в размерных группах. 
 

У
в
ел

и
ч
ен

и
е 

д
и

ам
ет

р
а 

Диаметр гильзы 

У
в
ел

и
ч
ен

и
е 

д
и

ам
ет

р
а 

Диаметр поршня 

Основной 

размер 

Группа для подбора 

Основной 

размер 

Группа для подбора 

маркировка размер маркировка размер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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Расчет зазора в размерной группе 
 
 
 
Заключение студента о проведенном расчете размерных групп________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
«___»_________________200    г. 
 
Подпись студента____________                         Подпись преподавателя_____________ 

Работа №8 
Расчет размерных групп при комплектовании кривошипно-шатунного 

механизма (поршень - поршневой палец - шатун) 
 

Содержание работы 
 

1.Расчет полей допусков в размерных группах в бобышке поршня, поршневого пальца, 

отверстий верхней головки шатуна. 
2.Расчет размеров в размерных группах для номинального размера. 
3.Расчет зазоров и натягов в размерных группах. 
 

Данные для расчета 
 
1.Марка двигателя _____________________________________________________________ 
2.Размеры: 
   2.1 Поршень – диаметр отверстия под поршневой палец ___________________________ 
 
   2.2 Поршневой палец – диаметр поршневого пальца _______________________________ 
 
   2.3 Шатун – диаметр отверстия во втулке под поршневой палец _____________________ 
 
3. Номинальный натяг между поршнем и поршневым пальцем ________________________ 
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4. Номинальный зазор между втулкой шатуна и поршневым пальцем __________________ 
 
 
 

Составление отчета 
1. Расчет поля допуска для отверстия под поршневой палец в поршне. 

 
2. Расчет поля допуска для поршневого пальца 

 
 

3. Расчет поля допуска для шатуна – отверстие во втулке верхней головки шатуна 
 

 
 
 
 
      4.Таблица расчетов в размерных группах 
 
Обознач. 

групп 
Поршень – отверстие 

под поршневой палец, 

мм 

Диаметр поршневого 

пальца, мм 
Шатун – отверстие во 

втулке верхней головки, 

мм 
    

 
 
 

4. Расчет натяга в размерной группе между поршнем и поршневым пальцем. 
 

 
5. Расчет зазора в размерной группе между шатуном и поршневым пальцем. 

 
 
 

6. Расчет зазора  в размерной группе между шатуном и поршневым пальцем. 
 
 

7. Заключение студента о проведенном расчете размерных групп 
    
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
«___»_________________200    г. 
 
Подпись студента____________                           Подпись преподавателя_____________ 
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Работа №9 
Комплектование поршней по цилиндрам 

  
Содержание работы 

 
1. Распределение гильз цилиндров и поршней по размерным группам. 
2. Комплектование поршней по цилиндрам. 
3. Составление отчета 

 
Оборудование рабочего места 

 
1. Два комплекта гильз цилиндров и поршней с маркировкой размерных групп, 

поступающих с работы №8 
2. Набор ленточных щупов 
3. Динамометр 
4. Специальный комплектовочный ящик или подвижной стеллаж для укладывания 

комплектуемых деталей. 
 

Обработка результатов и составление отчета 
 

1. Характеристика деталей двигателя 
Марка 

автомобиля 
Наименование 

детали 
Условное 

обозначение 
Диаметр, мм Наименование 

размера 
     

 
2.Условное обозначение и маркировка цилиндров в соответствии с разными группами 

Наименование 

размера 

цилиндра 

Условное 

обозначение 

(№ цилиндра) 
Диаметр, мм 

Диаметр 

цилиндра, мм 
Маркировка 

     

 
3.Данные замеров: 
Наименование 

детали 
Размер Маркировка Зазор 

Поршень 
 
Гильза 
цилиндров 
 

   

     
  4. Заключение студента о качестве комплектования поршней _______________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
«___»_________________200        г. 
 
Подпись студента____________                               Подпись преподавателя_____________ 
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Работа №10 
Комплектование деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя 

(поршень – поршневой палец – шатун) 
 

Содержание работы 
1. Распределение поршней, поршневых пальцев и шатунов по размерным группам. 
2. Комплектование поршней, поршневых пальцев и шатунов. 
3. Составление отчета 

 
Оборудование рабочего места 

 
1. Два комплекта поршней поршневых пальцев и шатунов с маркировкой разных 

групп, поступающих с лабораторной работы №9. 
2. Специальные комплектовочные ящики для укладывания скомплектованных 

поршней, поршневых пальцев и шатунов. 
 

Обработка результатов и составление отчета 
 

1.Характеристика узла двигателя 
Наименование детали Место сопряжения Диаметр, мм 

Поршень Отверстие под поршневой палец  
Поршневой палец Наружная рабочая поверхность  
Втулка верхней 
головки шатуна 

Отверстие под поршневой палец 
 

 
 
2 Условные обозначения и маркировку поршней, поршневых пальцев и шатунов по 

разным группам 
Условное 

обозначение 

(№ поршня) 

Размер Условное 

обозначение 

( № пальца ) 

Размер Условное 

обозначение 

(№ шатуна) 

Размер 

      

 Расчет натягов и зазоров в сопряжениях: 
поршень - поршневой палец 
 
шатун – поршневой палец 

     
     4. Заключение студента о качестве комплектование шатунно-поршневой_____________  

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
«___»_________________200   г. 
Подпись студента____________                               Подпись преподавателя_____________ 

 
 

Работа №11 
Дефектация клапана двигателя 

 
Содержание работы 

1. Дефектация клапана; 
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2. Обработка результатов и составление отчета. 
Оборудование рабочего места 

1. Клапаны, подлежащие дефектации; 
2. Микрометр типа ШЦ – 1 (ГОСТ 166-73) с пределами измерений 0-125 мм; 
3. Приспособление для контроля клапанов. 
 

Обработка результата и составление отчета 
 

1. Характеристики шатуна: 
Наименование 

детали и марка 

автомобиля 

Материал детали Термическая 

обработка 
Твердость 

    

  
Диаметр стержня клапана, мм 
    впускного____________________________ 
    выпускного___________________________ 
Допустимое биение конической головки клапана ________________________________ 
Допустимая высота цилиндрического пояска головки клапана после шлифования 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Технические требования к состоянию поверхности головки клапана после 

шлифования 

_______________________________________________________________________ 
 
3. Данные осмотра и замеров после шлифования головки клапана, мм 

биение конической поверхности головки клапана_____________________________ 
не прямолинейность образующей стержня клапана____________________________ 
высота цилиндрического пояска головки клапана _____________________________ 
 

      4.Состояние поверхности конической части головки клапана и торца стержня________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
     5. Заключение студента о выполненной работе 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  
 
«___»_________________200   г. 
 
Подпись студента____________                        Подпись преподавателя_____________ 

Работа №12 
Разработка схемы технологических процессов на ремонт детали. 

Содержание работы:  
1. Выбор рационального способа ремонта каждого дефекта  детали; 
2. Разработка последовательности операций на устранение каждого дефекта; 
3. Заполнить таблицу схем технологических процессов.  
 

Составление отчета 
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1. Задание на работу 
1.1 Марка автомобиля           ______________________ 
1.2 Наименование детали     __________________________ 
1.3 Материал детали и его термическая обработка 

__________________________________________________________________ 
1.4 Дефекты детали 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  2 Выбор рационального способа ремонта:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 3. Разработка схемы технологических процессов на ремонт детали. 

 
Дефекты Способ 

устранения 
№ 

операции 
Наименование и краткое 

содержание операции 
Установочная 

база 
     

Дефекты Способ 

устранения 
№ 

операции 
Наименование и краткое 

содержание операции 
Установочная 

база 
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Заключение студента 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
«___»_________________200  г. 
 
Подпись студента____________                               Подпись преподавателя_____________ 
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Работа №13 
Разработка плана технологической операций на ремонт детали 

автомобиля. 
Содержание работы: 

1. На основе разработанных схем технологических процессов на ремонт детали в 

работе №12, выбрать наиболее рациональную последовательность выполнения 

технологических операций на устранение сочетания дефектов детали; 
2. Составить отчет, выбрать оборудование, рабочий и измерительные  инструменты, 

приспособления для каждой операции; 
3. Заполнить таблицу плана технологических операций. 

№
 

о
п

ер
ац

и

и
 Наименование и 

содержание операции 
Оборудо- 

вание 
Приспо- 
собление 

Инструмент 

рабочий мерительный 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
 
 

«___»_________________200  г. 
 
Подпись студента____________                               Подпись преподавателя_____________ 
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Работа №14 
Нормирование токарных работ с использованием САПР КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. 

Содержание работы:  
1. Используя программу КОМПАС-АВТОПРОЕКТ подобрать токарный 

станок и режущий инструмент; 
2. Произвести расчет режимов резания; 
3. Произвести подбор измерительного инструмента и средств защиты; 
4. Составить и заполнить  технологические карты.  
 

 
          Задание: 
Марка автомобиля           __________________________ 
Наименование детали     __________________________ 
Материал детали и его термическая обработка 

_____________________________________________________________________________ 
Дефекты детали 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Составление отчета: 
 
 1.1 Марка токарного станка _________________________________ 
 1.2 Марка резца ____________________________________________ 
 1.3 Режимы резания :  

D – диаметр вала до обработки ___________________ 
d – диаметр вала после обработки _________________ 
h – припуск на обработку _________________________ 
t – глубина резания _____________________________ 
i – число проходов ______________________________ 
S – подача резца ________________________________ 
V – скорость резания ____________________________ 
n – частота вращения детали ______________________ 
 

 1.4  Измерительный инструмент ___________________________________________ 
 1.5  Средства защиты ____________________________________________________ 

 
 2.0  Техническое нормирование : 

То - основное время __________ 
Т1 – вспомогательное время на один проход_________ 
Т2 - вспомогательное время, связанное с переходом _______ 
Т3 – дополнительное время на переход __________________ 
Твс – суммарное  вспомогательное время рассчитываемого перехода ___________ 
Тшт – штучное время ____________________________________________________ 
Тпз – подготовительно-заключительное время _______________________________ 
 
 
 
 
 

«___»_________________200  г. 
 
Подпись студента____________                               Подпись преподавателя_____________ 
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Работа №15 
Нормирование работ при электродуговой сварке. 

Содержание работы:  
1. Используя программу КОМПАС-АВТОПРОЕКТ тип и модель 

оборудования; 
2. Произвести выбор параметров режимов сварки и произвести расчет норм 

расхода сварочных материалов; 
3. Произвести подбор измерительного инструмента и средств защиты; 
 

                 Исходные данные: 
 

 
Составление отчета: 

 
I Выбор рациональных режимов сварки: 

 
 1.1 Модель оборудования ____________________________________________ 
 1.2 Марка и тип электрода ____________________________________________ 
 1.3 Режимы сварки:  

диаметр  электрода_____________________ 
сила сварочного тока _____________________________ 

      напряжение __________________________ 
 1.4 Расчет площади поперечного сечения шва 
 
 
 
 
 1.5 Расход электрода (проволоки) __________________________________________ 
 1.6  Измерительный инструмент ___________________________________________ 
 1.7  Средства защиты _____________________________________________________ 

 
 

 
          II Техническое нормирование: 

 Определение основного времени. 
Основным технологическим временем при ручной электродуговой сварке 

называется время непосредственного горения дуги и образования сварочного шва 

путём плавления электрода 

Iн

mАQ
Т




=



60
0  мин,  

где 
Q - количество наплавляемого металла, г; 
А – поперечный коэффициент, зависящий от длины сварочного шва в пространстве; 
m - поперечный коэффициент, характеризующий положение сварочного шва в 

пространстве; 
αн - коэффициент наплавки, г/А∙ч 
I – сила сварочного тока, А 

 
 
2.2 Определение вспомогательного времени. 
 

Tв = Tв1 + Tв2 + Tв3 
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   где:  Тв1 – вспомогательное время, связанное со сварочным швом, расходуется на 

осмотр и очистку свариваемых кромок, смену электрода, очистку шва от шлака, 

осмотр и измерение шва; 
             Тв2 – вспомогательное время, связанное со свариваемой деталью,                         

расходуется на установку, снятие и повороты детали; 
              Тв3 – вспомогательное время на перемещение сварщика и  
протягивание   проводов к месту сварки 
 
 

2.3 Определение оперативного времени. 
 

Tоп = То + Тв 
 
 
 

2.4 Определение дополнительного времени. 

Tдоп = Топ
100

k
 мин 

 
 

2.5 Определение технически обоснованной нормы штучного времени 
 

Тшт = Топ + Тдоп 
 
 

2.6 Определение подготовительно-заключительного времени. 
Тпз – по таблицам 
 
 

2.7 Определение нормы времени на обработку партии деталей. 
 

Тпар = Тшт + X Тпз 
 
 

2.8 Определение технически обоснованной нормы штучно-калькуляционного времени. 
 

Тшт = Тшт + 
X

Тпз
 мин 

 
 
 
 

«___»_________________200  г. 
 
Подпись студента____________                               Подпись преподавателя_____________ 
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Работа №16 
Техническое нормирование при автоматической вибродуговой наплавке. 

 
I.Выбор режима наплавки. 
          На продолжительность и качество наплавки огромное значение имеет 

правильный выбор режима наплавки. 
         Режим вибродуговой наплавки назначается в соответствии с толщиной 

наплавляемого слоя по экспериментальным таблицам или графикам и состоит из:  
 
1. Выбор марки электродной проволоки в зависимости от твердости и механических 

свойств наплавляемого слоя, которые должны быть получены в процессе наплавки; 
 
2. Выбора диаметра электродной проволоки в зависимости от толщины 

наплавляемого слоя; 
 

 
3. Выбора силы сварочного тока в зависимости от диаметра электрода, I (A); 
 
 
4. Выбора скорости наплавки в зависимости от диаметра электрода, Vн (м/мин) 

 
 
5. Выбора подачи электродной проволоки в зависимости от диаметра электрода, Vср; 
 
 
6. Выбор шага наплавки в зависимости от диаметра электрода, S (мм/об); 

 
 
7. Выбора частоты вращения детали. 

n= от 0,5 до 8 об/мин принимается по паспорту станка. 
 
 

II Техническое нормирование 
2.1  Определение основного времени. 

i
V

zi
t

H





=

10000 мин; 
Sn

iL
t




=0  мин,  

где: L - длина наплавляемой части детали; 
i - число проходов 
n - частота вращения детали, об/мин; 
S - шаг наплавки детали, мм/об 
 
 
2 .2  Определение вспомогательного времени. 
Tв – по таблицам 
 
2.3 Определение оперативного времени. 
 

Tоп = То + Тв 
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2.4 Определение дополнительного времени. 

Tдоп = Топ
100

k
 мин 

 
 
2.5 Определение технически обоснованной нормы штучного времени 
 

Тшт = Топ + Тдоп 
 
 
2.6 Определение подготовительно-заключительного времени. 
Тпз – по таблицам 
 
 
2.7 Определение нормы времени на обработку партии деталей. 
 

Тпар = Тшт + X Тпз 
 
 
2.8 Определение технически обоснованной нормы штучно-калькуляционного времени. 

Тшт = Тшт + 
X

Тпз
 мин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«___»_________________200  г. 
 
Подпись студента____________                               Подпись преподавателя_____________ 
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Работа №17 
Нормирование работ при газовой ацетиленокислородной сварке. 

 
I Выбор режима сварки: 
1. подбор материала присадочной проволоки в зависимости от материала 

свариваемой детали; 
 
2. подбор флюса; 
 
3. выбор диаметра присадочного прутка в зависимости от толщины свариваемого 

металла – по таблицам; 
 
4. выбор типа горелки и номера наконечника в зависимости от толщины 

свариваемых деталей – по таблицам; 
 
5. определение расхода ацетилена   в зависимости от типа газовой горелки, 

номера наконечника, толщины свариваемого металла – по таблицам; 
6. определение количества наплавляемого металла. 

= LFQ (r), где 
          F – площадь поперечного сварочного шва, см2; 
          L – длина сварочного шва, см; 
           - удельный вес наплавляемого металла, г/см3. 
 
 
II Техническое нормирование. 
2.1. Определение основного времени. 

,
60

0 мин
mAQ

T



=  

       где: 
          Q – количество наплавляемого металла, г; 
          A – поправочный коэффициент, зависящий от длины шва – по таблицам; 
          m - поправочный коэффициент, характеризующий положение шва в       
                 пространстве – по таблицам                          
        - расход ацетилена, л/час 
 
 
 

2.2 Определение вспомогательного времени. 
 

Тв = Тв1 + Тв2 + Тв3 , 
                 где:  Тв1 – вспомогательное время, связанное со сварочным швом; 
                          Тв2 – вспомогательное время, связанное со свариваемой деталью, 
                           расходуется на установку, снятие и повороты детали; 
                           Тв3 – вспомогательное время на перемещение сварщика и  

протягивание   шлангов к месту сварки 
 

 
2.3 Определение дополнительного времени. 

Тдоп = Топ
100

k
  мин 
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2.4 Определение технически обоснованной нормы штучного времени. 
 

Тшт = Топ + Тдоп 
  
 
   2.5. Определение подготовительно-заключительного времени. 

Тиз – по таблицам 
    
 

2.6 Определение нормы времени на обработку партии деталей. 
 

Тпар = Тшт + X Тпз 
 
 

        2.7. Определение технически обоснованной нормы штучно-калькуляционного 

времени. 

Тшт = Тшт + 
X

Тпз
 мин 

 
 
 

«___»_________________200   г. 
 
Подпись студента____________                               Подпись преподавателя_____________ 

 
Работа №18 

Процесс восстановления деталей гальваническим способом 
 

 
Весь процесс восстановление деталей гальваническим способом состоит из  
5 основных операций: 

I Операция – механическая обработка (шлифование) поверхностей детали. 
II Операция – подготовительная, состоящая из следующих основных операций: 

4. промывка детали в воде 
5. обработка поверхности детали наждачным полотном (при осталивание); 
6. закрепление детали в подвесном приспособлении; 
7. изоляция мест, не подлежащих нанесению металла; 
8. обезжиривание; 
9. химическое травление (при осталивание); 
10. промывка в воде; 
11. декапирование (при хромирование) 

III Операция – гальваническая 
IV Операция – заключительная, состоящая из следующих основных переходов: 

1. промывка в дистиллированной воде (при хромировании); 
2. промывка в горячей воде; 
3. сушка детали; 
4. снятие детали с подвески; 
5. очистка деталей от изоляции; 
6. нагрев деталей. 

V Операция – механическая (шлифование и доводка под требуемый размер). 
 



 30 

Выбор режима обработки. 
 

1. Выбор режима обработки и техническое нормирование I и V операций 

производится по методике нормирования станочных работ. 
2. Выбор рационального режима подготовительной операции состоит из подбора 

необходимых материалов для изоляции, обезжиривания, травления, установки 

необходимости каждого перехода, температуры воды и применяемых 

электролитов для обезжиривания, а также время выдержки деталей в ваннах. 
При установлении режима подготовительной операции необходимо использовать 

табл. IV.3.10. стр. 318 (2), табл. IV.3.12. стр. 320 (2). 
3. Разработка рационального режима гальванического наращивания – III операция    

состоит из выбора: 
               1.)состава электролита 
 
               2.)температуры электролита 
 
               3.)плотность тока – Dк, А/дм2 
 
               4.)плотность металла покрытия -  , г/см3; 
 
               5.)электрохимического эквивалента – С, г/А ч; 
 

               6.)выход металла по току mk  
 
Параметры от 3 до 5 выбираются в зависимости  от толщины наносимого слоя – В, 

мм. Выбор параметров производится по таблицам  IV.3.II. стр. 319 (2). 
            4.         Выбор рационального режима заключительной операции подобен выбору 

режима подготовительной операции и производится по табл. IV.3.10. стр. 318 

(2) и табл. IV.3.12. стр. 320 (2). 

 
Техническое нормирование. 

2 .Подготовительная операция. 
а) Определение оперативного времени. 
При техническом нормировании подготовительной операции необходимо точно 

выбрать комплекс приёмов для каждого перехода и установить оперативное время 

Топ на каждый переход, используя: 
 

табл. IV.3.16 стр. 323 (2) 
табл. IV.3.17. стр. 323 (2) 
табл. IV.3.18. стр. 324 (2) 
табл. IV.3.19. стр. 324 (2) 
табл. IV.3.20. стр. 325 (2) 
табл. IV.3.21. стр. 326 (2) 
табл. IV.3.22. стр. 326 (2) 
табл. IV.3.23. стр. 326 (2) 
табл. IV.3.24. стр. 327 (2) 
табл. IV.3.25. стр. 327 (2) 

 
              Затем определяется суммарное оперативное время путём суммирования 

Топ - оперативного время по всем переходам: 
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∑Топ = Топ1 + Топ2 + … + Топn  

 

 

б) Определение прибавочного (дополнительного) времени 
 

Тдоп = ∑Топ 
100

К
 , мин 

               где  К – число процентов прибавочного времени от суммарного 

оперативного времени, принимается по таблицам слесарных работ в зависимости 

от сложности выполнения работ выполняемой операции. 
 
 
       в) Определение технически обоснованной нормы штучного времени. 
 

Тшт = Топ + Тдоп 
 

        г) Определение прибавочного времени. 
         Прибавочное время определяется по формуле: 

 

Тпр = ∑Топ 
100

Х
 , мин 

               где Х – число процентов прибавочного времени от оперативного, 

принимается по  табл. IV.3.27. стр. 331 (2) 
 
    д) Определение технически обоснованной нормы штучного времени. 
 

Тшт = Топ + Тпр, мин 
 

     е )  Определение технически обоснованной нормы подготовительно-заключительного 

времени Тпз. принимаем по табл. IV.3.27. стр. 331 (2) 
 

      ж) Определение нормы времени на обработку партии деталей. 
 

Тпар = Тшт + n Тпз, мин 
 
n – количество деталей в партии. 
 

       з)  Определение технически обоснованной нормы штучно-калькуляционного времени. 

Тшт = Тшт + 
n

Тпз
 мин 

4.Заключительная операция. 
Техническое нормирование заключительной операции подобно нормированию 

подготовительной операции с использованием перечисленных таблиц в пункте 1. 
 
 
 
 

«___»_________________200  г. 
 
Подпись студента____________                               Подпись преподавателя_____________ 
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Работа №19,20 
Расчёт участка ремонта деталей авторемонтного предприятия. 

Содержание работы:  
1. Выбор исходных данных; 
2. Назначение участка; 
3. Выбор режима работы участка; 
4. Расчет годовых фондов времени; 
5. Определение годового объёма работ на участке; 
6. Определение количества рабочих на участке; 
7. Определение количества основного технологического оборудования; 
8. Подбор оборудования; 
9. Подбор подъёмно-транспортного оборудования; 
10. Расчет площади участка; 
11. Планировка участка. 
 
 

Расчёт участка. 
 
1. Выбор исходных данных. 

  Марка автомобиля ______________________ 
  Годовая программа  авторемонтного предприятия  _____________________ 
 
                   2. Назначение участка___________________________________________ 
 
 
 3.Определение годовых фондов времени 
 
 Номинальный годовой фонд времени рабочего 

Фнр равен произведению числа часов работы в смену на число рабочих дней в 

году.    
     Фнр = 
 
 Действительный годовой фонд времени рабочего. ч 

 
  Фдр = Фнр ∙ р 
где   р – коэффициент, учитывающий потери рабочего времени на отпуск, 

болезнь и т.п.           р = 0,88 
 
 
 

 Номинальный годовой фонд времени работы оборудования 
 

Фно = Фнр ∙ у  
 
 где  Фнр – номинальный годовой фонд времени рабочего, ч 
 у – число рабочих смен 
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 Номинальный годовой фонд рабочего места численно равен номинальному годовому 

фонду времени работы оборудования  
 

Фрм = Фно 
 
 
 

 Действительный годовой фонд времени работы оборудования 
  

 Фдо = Фно ∙ о , ч 
 

                           где  Фно - номинальный годовой фонд времени работы оборудования, ч. 
                             о – коэффициент, использования оборудования, зависящий от числа 

рабочих смен и учитывающий простои оборудования в ремонте. 
 

Значение коэффициента  о 

Оборудование  1 смена 2 смена 3 смена 
Металлорежущие, деревообрабатывающие,   

для гальванических покрытий. 
0,98 0,97 0,96 

Кузнечно-прессовое, термические не 

механизированные печи 
0,98 0,96 0,94 

Сварочное  0,97 0,95 0,93 
 

 
 
 4. Определение годового объёма работ на участке. 
 

Тгд = t ∙ k ∙ kпр ∙ N, чел∙ч 
 

                      где Тгд – годовой объём работ, чел∙ч 
                          t –трудоёмкость на единицу продукции;  

                   k – коэффициент приведения трудоёмкости к новой модели автомобиля, 
которые не указаны в приложении I и II 

 

 k = 3
2
2

2
1

G

G
  

                          где G1 – масса автомобиля новой модели, кг 
                                G2 - масса автомобиля аналогичной модели, трудоемкость которой дана 

в приложении I и II 
                                    - поправочный коэффициент. 
                                   = 0,95-1,05, меньшее значение принимается, если G1≥ G2 

                                  kпр – коэффициент привидения трудоёмкости к годовой программе 

проектируемого участка. 
                                  N- годовая производственная программа проектируемого участка.   
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Значения коэффициента  kпр 
 

Годовая 

производственная 

программа АРП 

Силовые агрегаты грузовых 

автомобилей и автобусов 
Полнокомплектные грузовые 

автомобили 
С 

карбюраторным 

двигателем 

С  
дизельным 

двигателем 

С 

карбюраторным 

двигателем 

С  
дизельным 

двигателем 
1000 - - - 1,08 
1500 - - - - 
2000 - - 1 1 
3000 - - 0,95 0,95 
4000 - - - 0,9 
5000 - 1,09 0,84 0,835 
7000 - - 0,77 - 
10000 1 1 0,75 - 
15000 - 0,93 - - 
20000 0,89 0,89 - - 
30000 0,85 - - - 
40000 0,81 - - - 
50000 0,80 - - - 
60000 0,80 - - - 

 
 
 

5.Определение количества рабочих на участке. 
 

5.1 Определение количества основных производственных рабочих. 
5.1.1 Явочное количество производственных рабочих 

  
  

 mяв =  
Фнр

Тгд
 

 
                   
                  5.1.2 Списочное количество производственных рабочих.  
 

                                                                mсп =  
Фдр

Тгд  

 
 
 
                   5.2 Определение количества вспомогательных рабочих.  

 

                                               m всп = П1 ∙ mсп 
                    где П1 – процент вспомогательных рабочих; П1= 0,20-0,25 
 
 
                 

            6. Определение количества основного технологического оборудования. 
6.1. По трудоемкости технологических операций. 
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Хо = 
Фдо

Тгд
 

где Тгд – годовой объём на участке. чел∙ч 
 
 
 
 

 По продолжительности технологических операций для наружной мойки шасси 

автомобиля и агрегатов, испытания агрегатов и автомобилей, сушки изделий после 

окраски. 
 

Хо = 
nФ

Nt

до

o




 

   где tо – продолжительность технологических операций. ч 
          n- число изделий, ремонтируемых одновременно на каждой единице 

оборудования. 
 
 
 

 По физическим параметрам ремонтируемых изделий (для нагрева и кузнечной работы, 

моечно-очистных работ, сварки и наплавки, гальванического наращивания) 

Хо = 
gФдо

Gн


- по массе;    Хо = 

SoФдо

Sн


- по площади 

Gн - масса изделий, обрабатываемых в течении года. кг 
g – производительность единицы оборудования. кг/ч 

Sн – площадь поверхности изделий, обрабатываемых в течении года. м2 

Sо – часовая производительность единицы оборудования. м2/ч 
 
7. Подбор оборудования. 

Ведомость оборудования на участке. 
№ 

п/п 
Наименова-

ние 

оборудования 

Модель

тип 
Краткая 

характеристи-
ка 

Кол

- 
во 

Устан. 
мощность 

квт. 

Габарит-
ные 

размеры 
мм. 

Площадь 
м2 

     ед общ  ед общ 
А. Основное технологическое оборудование. 

          
          
          

Б. Производственный инвентарь. 
          
          
          

В. Подъёмно-транспортное оборудование. 
          

 
8. Расчет площади участка. 
 

Fуч = fоб ∙ кп , м2 
где fоб – площадь, занимаемое оборудованием, м2 
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кп – коэффициент плотности расстановки оборудования, учитывающий нормы 

размещения оборудования, проходы и проезды. 
 

Наименование участка кп 
Наружной мойки и приемки 3,0-3,5 
Комплектование деталей, ремонта электрооборудования, приборов питания, 

кузовов, кабин, медницко-радиаторный, сборка кузовов 
3,5-4,0 

Разборочно – моечный, полимерный, дефектование деталей, окрасочный 3,5-4,5 
Слесарно-механический, сборка двигателей, гальванический, тепловой, сборка 

агрегатов и автомобилей 
4,0-5,0 

Испытание и доукомплектовывания двигателей 4,5-6,0 
Термический, ремонт рам 5,0-6,0 
Кузнечно-рессорный, сварочно-наплавочный 5,5-6,5 
Ремонт и сборка платформ, деревообрабатывающий 7,0-8,0 

 
Рассчитанную площадь участка необходимо скорректировать по строительной 

сетке  колонн. 
 
 
9. Планировка участка. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Уханов, А.П. Специализированная и 

специальная автомобильная техника [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А.П. Уханов, Д.А. Уханов, М.В. Рыблов. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96872. — Загл. с экрана. 
2. Зангиев, А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного 

парка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Зангиев, А.Н. 

Скороходов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 464 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87575. — Загл. с экрана. 
3. Уханов, А.П. Конструкция автомобилей и тракторов [Электронный 

ресурс] : учебник / А.П. Уханов, Д.А. Уханов, В.А. Голубев. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 188 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/108474. — Загл. с экрана.  
4. Тракторы и автомобили. Конструкция : учебное пособие / 

А.В. Божко, А.В. Ворохобин, В.П. Гребнев, О.И. Поливаев. — Москва 

: КноРус, 2018. — 252 с. — ISBN 978-5-406-05997-5. 
https://www.book.ru/book/922717 
5. Силаев, Г. В. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник для 

вузов / Г. В. Силаев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 370 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-03171-3. https://biblio-online.ru/book/4628B97C-9005-4BD4-
9EB2-12C0E43E5A72 
6. Виноградов В. М. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта : учебник / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. — 
Москва : КноРус, 2017. — 329 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-
05535-9. https://www.book.ru/book/920117 
7. Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей 

: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. 

М. Виноградов .— 9-е изд., стер .— Москва : Академия, 2018 .— 426 с. 

: ил  
8. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Дипломное проектирование : учебно-методическое пособие / 

М.В. Светлов, И.А. Светлова. — Москва : КноРус, 2017. — 323 с. — 
Для ссузов. — ISBN 978-5-406-05576 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.book.ru/book/922717
https://biblio-online.ru/book/4628B97C-9005-4BD4-9EB2-12C0E43E5A72
https://biblio-online.ru/book/4628B97C-9005-4BD4-9EB2-12C0E43E5A72
https://www.book.ru/book/920117
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7644&TERM=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Дополнительные источники: 
 

          1. Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. 

Виноградов .— 9-е изд., стер .— Москва : Академия, 2018 .— 426 с. : 

ил  
           2.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Дипломное проектирование : учебно-методическое пособие / 

М.В. Светлов, И.А. Светлова. — Москва : КноРус, 2017. — 323 с. — 
Для ссузов. — ISBN 978-5-406-05576-2. 
https://www.book.ru/book/920412 
Справочники: 

1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 2011 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Технологическое проектирование автотранспортных предприятий различных 

форм собственности синтезирует большой и разнохарактерный круг организационно-
технологических и экономических вопросов. Изучение этих  вопросов  поможет 

молодому инженеру-механику автомобильного  транспорта  достаточно  емко 

представить и освоить почти все вопросы, которые  он  должен решить в своей 

практической деятельности на АТП. 
В условиях  ограниченной  возможности поиска справочно-нормативной 

информации,  вызванной резким сокращением издания специальной литературы, 

появление настоящего издания поможет студентам более обоснованно принимать 

решения, связанные с выполнением дипломного и курсового проектирования. 
В представленных материалах обобщены основные  справочно-нормативные 

данные, предусмотренные «Положением о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного  транспорта, которые дополнены новыми 

нормативными и справочными показателями, коэффициентами, федеральными  нормами  

технологического  проектирования  предприятий автомобильного  транспорта (ОНТП-
01-02), а также другими нормативными документами проектных организаций. 

При выполнении курсового или дипломного проекта используются знания сту-
дентов, полученные при изучении междисциплинарных курсов «Техническое 

обслуживание  и ремонт автотранспорта», «Устройство автомобилей»,  а также 

самостоятельное изучение и использование студентами дополнительной учебной и 

справочной литературы.  
Цель настоящего издания - помочь студентам своевременно и качественно 

выполнить курсовые и дипломные проекты и достичь однородности требований к ним со 

стороны руководителей и консультантов.  
Ценность данного методического учебного пособия состоит в том, что в нем 

систематизирован учебный материал, дополненный новыми значениями нормативных и 

справочных показателей, также для наглядности приведены примеры выполнения схем и 

графиков. 
Учебное пособие «Методические указания к выполнению курсового проекта по 

МДК01.02 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» рассмотрено и 

одобрено на заседании цикловой комиссии специальности № 230203 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобилей» Тульского государственного университета, 

технического колледжа им С.И. Мосина. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

Курсовой проект является одним из важнейших этапов изучения материала по 

предмету «Техническое обслуживание автомобилей» студентами колледжа по 

специальности № 230203 

Целью курсового проекта является углубление, закрепление и систематизация 

знаний студентов по решению вопросов технологического проектирования 

производственных подразделений современных эксплутационных АТП, использование 

для расчета технологического раздела проекта компьютерной техники, подготовка 

студентов к выполнению раздела «Технологическая часть» дипломного проекта. 

Основными задачами курсового проекта являются: 

➢ определение объемов работ и численности исполнителей по     производственным 

подразделениям; 

➢ принятие планировочных решений; 

➢ разработка мероприятий по технике безопасности. 

Вышеперечисленные задачи решаются в разделах пояснительной записки и 

графической части. 

Пояснительная записка имеет следующие разделы: 

➢ Введение 

➢ Характеристика АТП и объекта проектирования. 

➢ Расчетно-технологическая часть. 

➢ Организационная часть. 

➢ Технологическая карта. 

➢ Заключение. 

➢ Список литературы. 

В графической части отражаются планировочные решения по производственному 

подразделению. 

Тематика курсовых проектов: 

1. Реконструкция зоны ЕО ПАТП. 

2. Реконструкция зоны ЕО грузового АТП (СТОА). 

3. Реконструкция зоны ТО-1 ПАТП. 

4. Реконструкция зоны ТО-1 грузового АТП. 

5. Реконструкция зоны ТО-2 грузового АТП. 

6. Реконструкция зоны ТО-2 ПАТП, 

7. Реконструкция  участка ТО  грузового (легкового) автосервиса. 

8. Реконструкция зоны ТР ПАТП. 
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9. Реконструкция зоны ТР грузового АТП. 

10. Реконструкция  участка ТР  грузового (легкового) автосервиса. 

11. Проектирование постов Д-1 ПАТП. 

12. Проектирование постов Д-1 грузового АТП. 

13. Проектирование постов Д-2 ПАТП. 

14. Проектирование постов Д-2 грузового АТП. 

15. Реконструкция  участка  диагностики  легкового автосервиса. 

16. Проектирование электротехнического цеха АТП. (СТОА) 

17. Проектирование слесарно-механического цеха АТП. (СТОА) 

18. Проектирование аккумуляторного участка АТП. (СТОА) 

19. Проектирование шиноремонтного участка АТП. (СТОА) 

20. Проектирование отделения по ремонту топливной аппаратуры АТП, АТП. 

(СТОА) 

21. Проектирование малярного участка АТП. (СТОА) 

22. Проектирование агрегатного участка АТП. (СТОА) 

23. Проектирование участка по ремонту двигателей АТП. (СТОА) 

24. Проектирование кузнечно-сварочного участка АТП. (СТОА) 

25. Проектирование сварочно-жестяницкого участка АТП. (СТОА) 

26. Проектирование обойного отделения АТП. (СТОА) 

27. Проектирование кузнечно-рессорного отделения АТП. (СТОА) 

28. Проектирование станции диагностики АТП. (СТОА) 

 

Рекомендации по организации работы  над курсовым проектом 

После получения индивидуального задания по проектированию работу над 

курсовым проектом целесообразно организовать в следующей последовательности: 

✓ изучить тему «Классификация современных АТП и СТО, порядок 

проектирования их производственных участков»; 

✓ из нормативной, справочной и другой литературы подобрать не 

обходимые нормативные показатели;  

✓ разработать следующие разделы: 

• Введение. 

• Характеристика АТП и объекта проектирования. 

• Расчетно-технологическая часть. 

• Организационная часть. 

• Заключение. 

• Технологическая карта. 
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•  

✓ выполнить в графической части планировку объекта проектирования, 

используя рекомендации «Типовых проектов рабочих мест на АТП»; 

✓ оформить пояснительную записку и графическую часть; 

✓ сдать курсовой проект на проверку согласно установленного срока. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

И РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛОВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И 

ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Пояснительная записка относится к текстовым документам и должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-79 и ГОСТ 2.106-68. 

Пояснительная записка должна выполняться на листах формата А4 (210x297) с 

нанесенной ограниченной рамкой, отстоящей от левого края на 20мм и от остальных 

5мм, в нижней части которой должен находиться штамп установленного образца. Текст 

пояснительной записки выполняется на компьютере шрифтом Тime New Rоmаn 

размером 14 с межстрочным интервалом 1,5 с одной стороны листа чёрным цветом. 

Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового листа. Расстояние 

между заголовками параграфов разделов должно быть не менее 10мм Нумерация 

разделов и параграфов, входящих в них, выполняется арабскими цифрами. 

Ссылки на литературу в тексте пояснительной записки необходимо выполнять 

путем указания в прямых скобках порядкового номера источника по списку, 

приведенного в записке. Цифровой материал для наглядности выполняется в виде 

таблиц. Над левым верхним углом таблицы помещают слово «Таблица» с указанием 

порядкового номера, например (Таблица 1). Все размещенные в пояснительной записке 

иллюстрации необходимо пронумеровать арабскими цифрами в левом нижнем углу, на-

пример (Рисунок 1). Иллюстрации должны иметь тематическое наименование, а при 

необходимости и подрисуночный текст. 

     Текстовые документы выполняют одним из следующих способов:  
> машинописным — на одной стороне листа через два интервала; шрифт должен быть 

четким, лента только черного цвета; 
> рукописным — основным чертежным шрифтом с высотой букв и цифр не менее 2,5 

мм; цифры и буквы необходимо писать четко, черной тушью (допускается 

произвольный, но разборчивый шрифт; при этом таблицы и рисунки подписываются 

основным шрифтом); 
 > типографским - в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изданиям, 

изготовляемым типографским способом. 
     Расстояние от рамки до границ текста рекомендуется оставлять: в начале строк - не 

менее 5 мм; в конце строк — не менее   3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки 

текста до верхней или нижней внутренней рамки документа должно быть не менее    10 

мм. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. Каждый пункт текста 

записывают с абзаца. Цифры, указывающие номера пунктов, не должны выступать за 

границу абзаца. 
      Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами с 

точкой в пределах всего документа. Подразделы должны иметь порядковые номера в 

пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела также должна ставиться точка. 
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рисунок 1 
    
      Наименования разделов должны быть краткими, соответствовать содержанию и 

записываться в виде заголовков прописными буквами. Наименования подразделов 

записывают в виде заголовков строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
     Расстояние между заголовком и последующим текстом при выполнении документа 

машинописным способом должно быть равно трем интервалам, при выполнении от руки 

- 10 мм. Такое же расстояние выдерживают между заголовками раздела и подраздела. 
В списке литературы для каждого из литературных источников указывается 

фамилия и инициалы автора, точное и полное название источника, место издания, 

издательство, год издания, например (Крамаренко Г В., Барашков И.В. Техническое 

обслуживание автомобилей. М.: «Транспорт», 1982 г.). 

Графическая часть выполняется на формате А1 (594x841) с установленными 

образца рамки и штампа. Возможно, выполнение графической части на 

графопостроителе с использованием программы «Компас-график». В ней должны 

быть представлены: 

- план объекта проектирования; 

- краткая характеристика объекта проектирования; 

- условные обозначения, принятые на плане. 
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План объекта проектирования должен быть выполнен в масштабе уменьшения с 

таким расчетом, чтобы он занимал примерно  75% от общей площади листа А1. На плане 

необходимо указать общие габаритные размеры объекта проектирования, установочные 

(привязочные) размеры стационарно установленного технологического оборудования, 

ширину проездов и канав, расстояние между автомобилями (оборудованием) и строи-

тельными конструкциями здания, места установки элементов технологической оснастки. 

Технологическое оборудование и организационная оснастка на плане должны быть 

обозначены позициями и их перечень представлен на отдельной спецификации 

установленного образца. Форма спецификации приведена в приложении данных 

методических указаний. Основная надпись на графической части должна быть выполнена 

чертежным шрифтом в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Текстовая часть основной 

надписи спецификации и чертежа должна быть выполнена чертежным шрифтом.   

Рисунок2 

При выполнении курсового проекта на реальной основе (реконструкция 

существующих производственных подразделений) вводится дополнительный лист 

формата А1 с планировкой существующего производственного подразделения. 

Требования к графической части этого листа перечислены выше. На этом листе 

желательно ввести общую планировку производственного корпуса, где расположено это 

производственное подразделение с указанием габаритных размеров и размеров между 

колоннами. 

Технологические карты, кроме их расчетов, выполняются на бланках 

соответствующего образца. 

Пояснительная записка курсового проекта брошюруется с титульными листами, их 

образцы представлены в приложении данных методических указаний в следующей 

последовательности: 

Титульные листы. 

               Задание. 

1. Введение. 

2. Характеристика объекта проектирования. 

3. Расчетно-технологическая часть. 
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4. Организационная часть. 

Заключение. 

           Технологическая карта. 
           Литература. 
           Содержание. 

 
1.Выполнение раздела «Введение» 

Материал раздела «Введение» должен быть тесно связан с темой проекта, в нем 

должна быть обоснованна необходимость выполнения технологических разработок по 

объему проектирования. Необходимо сформулировать цели и задачи проектирования, 

увязав их с общими задачами, стоящими перед автомобильным транспортом. 

 Раздел следует выполнить в следующей последовательности: 

✓ значение автотранспорта в обеспечении перевозок грузов и пассажиров для 

народного хозяйства; 

✓ задачи, стоящие перед автотранспортом; 

✓ значение технического обслуживания и ремонта автотранспорта в 

обеспечении высокой технической готовности подвижного состава; 

✓  задачи, стоящие перед технической службой АТП в области ТО и ремонта; 

✓ цели и задачи проекта. 

2. Выполнение раздела «Характеристика АТП и объекта проектирования» 

В разделе «Характеристика АТП и объекта проектирования» необходимо: дать 

общую характеристику АТП, по которому выполняется проект, и краткую 

характеристику объекта проектирования.  

         В общей характеристике АТП следует отразить следующие вопросы: 

✓ тип предприятия по производственному назначению с указанием 

его производственных функций; 

✓ тип и модели подвижного состава и примерную характеристику 

перевозимых грузов; 

✓ категорию условий эксплуатации; 

✓ природно-климатическую зону, в которой эксплуатируется подвижной состав; 

✓ количественный и качественный состав автомобилей; 

✓ режим работы подвижного состава, включая количество дней ра 

боты в году, время начала и конца выхода на линию, среднюю продолжительность 

работы автомобиля на линии. 

        Также необходимо отразить: 

✓ наименование объекта проектирования; 
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✓ назначение объекта проектирования на АТП с указанием основных видов работ, 

выполняемых на нём. 

При выполнении проекта на реальной основе отразить следующее: 

эскиз существующего объекта до реконструкции;  

перечень технологического оборудования и организационной оснастки, установленных 

на объекте (привести в виде таблицы 1); 

количество рабочих, их специальности и разряды; 

обоснование реконструкции существующего объекта. 

Перечень оборудования, установленного на объекте 

Таблица 1 

№. 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Тип, 

модель 

Кол-во Габаритные 

размеры 

(мм) 

Занимаемая 

площадь (м2) 

1 2 3 4 5 6 

            

 
 
 

3.Раздел «Расчетно-технологическая часть» 
3.1 Выбор исходных данных 
 Для расчёта производственной программы и объёма работ АТП необходимы следующие 

исходные данные: 
• тип и количество подвижного состава, 
• среднесуточный пробег автомобиля; 
• дорожные и климатические условия эксплуатации; 
• режим работы подвижного состава и режимы ТО и ТР. 
Режим работы подвижного состава определяется числом работы в году подвижного 

состава на линии и временем его в наряде. Для пассажирского транспорта общего 

пользования (такси, автобусы) число дней работы в году составляет 365 дней, а для 

грузового транспорта 301 или 248 дней. 
Время в наряде определяется числом смен работы подвижного состава на линии и их 

продолжительностью. Число смен может быть 1; 1,5; 2; иногда 3. Время в наряде в 

зависимости от числа смен составляет: для одной смены - 8,2 ч; полуторной - 10,5 ч; двух 

- 12,8 ч; трёх - 14,3 ч. 
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        Таблица 2 
№ Марка 

автомобиля 
Пробег автомобиля 

И
Т

О
Г

О
 

В том 

числе 

  

Д
о
 0

,2
5
 L

к
р

 

(0
,2

5-
0
,5

) 
L

к
р

 

(0
,5

-0
,7

5
) 

L
к
р

 

(0
,7

5-
1
,0

) 
L

к
р

 

(1
,0

-1
,2

5
) 

L
к
р

 

(1
,2

5-
1,

5)
 L

к
р

 

(1
,5

-1
,7

5
) 

L
к
р

 

(1
,7

5-
2
,0

) 
L

к
р

 

С
в
ы

ш
е 

2
 L

к
р

 

Д
о
 К

Р
 

П
о
сл

е 
К

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              
              
              

 
3.2  Выбор и корректирование периодичности ТО и ресурсного пробега. 
3.2.1  Расчет пробега до КР. 

321  = н

кркр LL
, где 

н

крL
 - нормативный пробег до КР 

к1 – коэффициент, корректирующий пробег до КР по условиям эксплуатации.   
к2 – коэффициент, корректирующий пробег до КР по модификации подвижного состава. 
к3 – коэффициент, корректирующий пробег до КР по климатическим районам. 
 
3.2.2  Расчет средневзвешенного значения пробега  автомобилей до КР. 

,;
8,0

. км
АА

АLАL
L кркрвзвср

кр
+

+
=

 где  
 
A  - количество автомобилей не прошедших КР 
A   - количество автомобилей прошедших КР 
 
 
 
 
 
3.2.3  Расчет периодичности ТО – 1 и ТО – 2. 

3111 ккLL н

ТОТО = −−   
3122 ккLL н

ТОТО = −−

где  
н

ТО

н

ТО LL 21, −−  - нормативная периодичность ТО – 1 и ТО – 2 
 
к1 – коэффициент, корректирующий  периодичность ТО по условиям эксплуатации.   
к3 – коэффициент, корректирующий периодичность ТО  по климатическим районам. 
 
3.2.4  Корректирование периодичности ТО-1, ТО-2 и пробега до КР по среднесуточному 

пробегу. 

11 mLL сс

ф

ТО =−  ; 

212 mLL ф

ТО

ф

ТО = −−  

сс

ТО

L

L
m 1

1
−=

 ;
ф

ТО

ТО

L

L
m

1

2
2

−

−=

; 
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32 mLL ф

ТО

ф

КР = − ; 
ф

ТО

взвср

КР

L

L
m

2

.

3
−

=

;  
 
3.3  Расчет коэффициента технической готовности. 

;
....

..

црцэ

цэ

Т
ДД

Д

+
=

 где 
                             
Дэ.ц. – число дней нахождения автомобилей за цикл в технически исправном состоянии. 
Др.ц. – число дней простоя автомобилей в ТО, ТР и КР за цикл. 
 
3.3.1 Определение числа дней нахождения автомобилей за цикл в технически исправном 

состоянии. 

сс

ф

КР
цэ L

L
Д =..

 
3.3.2  Определение числа дней простоя автомобилей в ТО, ТР и КР за цикл. 

10004..

ф

КР
срТОиТРКРКРцр

L
кДкДД +=

, где 

трансп

ф

КРКР ДДД +=
, где 

ф

КРД  - фактические дни простоя автомобилей в КР 

транспД
 - дни для транспортировки автомобилей на АРП и обратно. 

 Ккр – коэффициент, корректирующий долю подвижного состава.    отправляемого в КР, 

Ккр =(0,3-1,0)    

ТОиТРД  - дни простоя автомобилей в ТО и ТР. 

срк4  - среднее значение коэффициента, учитывающего простой автомобилей в ТО и ТР. 
 

Расчет коэффициента срк4 . 
Таблица 3 

№ 

Пробег              

автомобилей 
иА  

4к  

4кАи
  

      

1 До 0,5 LКР        

2 (0,5…0,75) LКР        

3 (0,75…1,0) LКР        

4 Свыше 1,0 LКР        
5 Итого:        

и

и
ср

А

кА
к




= 4

4

 
 
 
3.4  Расчет коэффициента использования автомобиля. 

иТ

к

гр

и к
Д

Д
= 

..

, где 
Др.г. – количество рабочих дней в АТП в году. 
Дк – число календарных дней. 
Ки – коэффициент, учитывающий невыход автомобилей на линию из-за болезни, 
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отпуска, погодных условий и других причин. 
ки =0,93…0,97; принимаем ки=0,95 
 
3.5  Определение годового пробега автомобилей. 

исскгод LДL =  
 
 
                     3.6  Расчет годовой программы ТО 
 
расчет количества ТО-2 за год 

)(
2

2 гф

ТО

год

игТО
L

L
АN −=

−

−

, г  - коэффициент перехода от цикла к году. 

ф

КР

год

г
L

L
=

 
 
3.6.2  Расчет количества ТО-1 за год 

гТОф

ТО

год

игТО N
L

L
АN 2

1
1 −

−

− −=

  
3.6.3. Расчет количества ЕО за год, выполняемых перед ТО и ТР. 

)(6,1 21. гТОгТОгЕОт NNN −− +=  
3.6.4. Расчет количества ЕО за год, выполняемых по возвращении автомобилей с линии. 

гЕОт

сс

год

игЕОс N
L

L
АаN .. −=

 , где 
а  - коэффициент, учитывающий состояние внешнего вида автомобиля.  Грузовые (0,75-
0,8), легковые и автобусы (1,1-1,15) 
 
 
3.6.5  Определение количества Д-1 и Д-2 за год 
Nд-1r = 1,1*Nто-1+Nто-2r  
 
NД-2г=1,2NТО-2г 
3.6.6. Определение суточной программы по ТО и диагностированию автомобилей. 

..

)(

гр

гТО

сут
Д

N
N =

 
 
3.7  Расчет удельных трудоёмкостей ТО и ТР. 
 
 
3.7.1. Расчет удельных трудоемкостей ЕО, выполняемых по приходу автомобилей с 

линии. 

р

н

ЕОсЕОс ккtt = 2 , где 
н

ЕОсt  - нормативная трудоемкость ЕОС. 
Кр – коэффициент, учитывающий механизацию уборочно-моечных работ. Для ручной 

шланговой мойки кр=1,3, для автоматизированной (кр =1). 
3.7.2 Расчет удельной трудоемкости ЕО, выполняемого перед ТО и ТР. 

р

н

ЕОтЕОт ккtt = 2 , где 
н

ЕОтt  - нормативная трудоемкость ЕОт;   
н

ЕОс

н

ЕОт tt = 5,0 . 
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3.7.3 Расчет удельной трудоемкости ТО-1 и ТО-2. 

5211 ккtt н

ТОТО = −− ;        5222 ккtt н

ТОТО = −− , где 
н

ТО

н

ТО tt 21, −−  - нормативная трудоемкость ТО-1, ТО-2. 

555 ккк =  
к 2  - коэффициент, корректирующий трудоёмкость по модификации ПС 

5к   - коэффициент, учитывающий число технологически совместимых групп подвижного 

состава. 

5к   - коэффициент, учитывающий способ хранения подвижного состава. Для открытого 

хранения 5к 
=1,0, закрытого  5к  =0,9 

 
 
3.7.4  Расчет удельной трудоемкости ТР. 

54321 кккккtt срн

ТРТР =
, где 

н

ТРt  - нормативная трудоемкость ТР. 

555 ккк =  
 

срк4  - среднее значение коэффициента, учитывающего трудоемкость ТР по пробегу. 
 
 

Расчет коэффициента 
срк4  

      Таблица  4 

№ п/п 
Пробег          
автомобилей 

ссА  
4к  

4кАсс   

      

1 До 0,25 Lкр        
2 (0,25…0,5) Lкр        
3 (0,5…0,75) Lкр        
4 (0,75…1,0) Lкр        
5 (1,0…1,25) Lкр        
6 (1,25…1,5) Lкр        
7 (1,5…1,75) Lкр        
8 (1,75…2,0) Lкр        
9 Свыше 2,0 Lкр        
10 Итого :        

 

и

ссср

А

кА
к




= 4

4  

 
3.8  Расчёт годового объёма работ по ТО и ТР. 

;tNТ Г)С(ЕОГ)С(ЕОГ)С(ЕО =
 чел. час; 

;tNТ Г)Т(ЕОГ)Т(ЕОГ)Т(ЕО =
   

3.8.1Расчет годового объема работ ТО-1 
 

   −−−−− −+= ;ТТТТ Г)1ТО(1ДГ)1ТО(ТРСг1ТОГ1ТО  чел. час. 
 

где: −− Г1ТОТ
собственный годовой объем работ ТО-1 
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1ТОГ1ТОГ1ТО tNТ −−− =  
 

−− Г)1ТО(ТРСТ
годовой объем работ сопутствующего текущего ремонта при ТО-1 

Г1ТО1Г)1ТО(ТРС ТТ −− = в
 

где:   −1в процент работ сопутствующего ТР от объема работ ТО-1:  при тупиковом 

методе  30,01 =в , при поточном методе проведения работ ТО-1 20,015,01 −=в  
 

−− Г1ДТ
годовой объем работ Д-1 при ТО-1 

;
100

С
ТТ 1

Г1ТОГ)1ТО(Г1Д = −−−

 
−1С процент работ, приходящийся на долю Д-1 от объема работ ТО-1 (Приложение 8). 

Расчет годового объема работ ТО-2 

 −−−−− −++= ;ТТТТТ Г)2ТО(2ДСОГГ)2ТО(ТРСг2ТОГ2ТО  

где:  
−− Г2ТОТ

Собственный годовой объем работ при ТО-2 

         ;tNТ 2ТОГ2ТОГ2ТО −−− =
чел. час. 

−− Г)2ТО(ТРСТ
годовой объем работ сопутствующего ТР при ТО-2 

;ТТ Г2ТО2Г)2ТО(ТРС −− = в
чел. час. 

при тупиковом способе     =2в 0,30 

при поточном методе проведения работ ТО-1   =2в 0,15…0,20 
−СОГТ

годовой объем работ сезонного обслуживания. 

СОСОГСОГ tNТ =  
ИСОГ А2N =  

−СОt
удельная трудоемкость сезонного обслуживания 

2ТО3СО tСt −=   С3 –коэффициент корректирующий удельную трудоёмкость сезонного 
обслуживания по климатическим районам: умеренный климат С3 –0,2, холодный климат 

С3 –0.3, очень холодный климат С3 –0,5 
−−− Г)2ТО(2ДТ

годовой объем работ Д-2 

100

С
ТТ 2

2ТОГ)2ТО(2Д = −−−

 чел. час. С2 – процент работ, приходящийся на долю Д-2 от ТО-
2 (Приложение 8) 
 
 
3.8.3 Расчет годового объема работ ТР. 

ТР
год

иТРг t
L

АТ =
1000  

 
Годовой объём постовых работ по зоне ТР равен: 
 
С4 – процент работ, приходящихся на долю постовых работ от всего объёма работ ТР 

(Приложение 8). 














+++−


=  


−−

−− 22100

2

)(

1

)(

)2()1(

4)( ТТ
ТТ

СТ
Т

Д

гТР

Д

гТРтрс

гТО

трс

гТО

гтр

трпост
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−
−t Д 2

  
Объем работ по Д-1 при выполнении ТР: 
    Тд-1(тр)г = Ттр(г)*С'1/100 ,C'1 – процент работ, приходящийся на долю Д-1 от ТР. 
 
 Объем работ по Д-2 при выполнении ТР: 
    Тд-2(тр)г = Ттр(г)*С'2/100 , C'2 – процент работ, приходящийся на долю Д-2 от ТР. 
 
3.8.4 Расчёт годового объёма работ Д-1 


−

−−
+=

2

1

)1()1(
Т

ТТ
Д

ТР

ГДГД
 

tNТ ДГДГД 1)1()1( −−−
=

,  где 
−

−t Д 1  удельная трудоёмкость Д-1. 

N
Т

t
ГТО

Д

ГТО

Д

)1(

1

)1(

1
−

−

−

−
=

  
 
3.8.5 Расчёт годового объёма работ Д-2 


−

−−
+=

2

2

)2()2(
Т

ТТ
Д

ТР

ГДГД
 

tNТ ДГДГД 2)2()2( −−−
=

,  где    удельная трудоёмкость Д-2. 

N
Т

t
ГТО

Д

ГТО

Д

)2(

2

)2(

2
−

−

−

−
=

  
3.8.6 Расчёт годового объёма работ по самообслуживанию 

100100
,




=

ккТ
Т

вспсамТРТО

сам
 

 
Т то,тр -годовой объем соответствующего производственного подразделения;  

Квсп- процент вспомогательных работ по предприятию; 

Ксм - процент работ по самообслуживанию (Приложение 9). 

Кроме работ по ТО и ТР, на предприятиях автомобильного транспорта 

выполняются вспомогательные работы, объемы которых составляют 20-30 % общего 

объема работ по ТО и ТР подвижного состава (при числе штатных производственных 

рабочих до 50-30 %, от 100 до 260-25 % и свыше 260-20 %). В состав вспомогательных 

работ, в частности, входят работы по ремонту и обслуживанию технологического 

оборудования, оснастки и инструмента различных зон и участков, содержание 

инженерного оборудования, сетей и коммуникаций, обслуживание компрессорного обо-

рудования. 

При небольшом объеме работ до (8000. .10000) чел.час в год) часть 

перечисленных выше работ может выполняться на соответствующих производственных 

участках. В этом случае при определении годового объема работ данного участка следует 

учесть трудоемкость выполняемых работ, примерное распределение которых по видам 

составляет (в процентах всего 100%): 

электротехнические - 25, жестяницкие - 4, 
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механические - 10, медницкие - 1, 

слесарные - 16, трубопроводные (слесарные) - 22, 

кузнечные - 2, ремонтно-строительные и сварочные - 4, деревообрабатывающие - 16. 

На крупных предприятиях эти работы выполняют рабочие самостоятельного 

подразделения — отдела главного механика (ОГМ), в составе которого комплектуются 

соответствующие бригады по обслуживанию и ремонту оборудования, зданий и др. По 

этому трудовые затраты в данном случае учитываются отдельно. 

 
3.8.7 Определение годового объема цеховых (участковых) работ. 

 = часчел
С

ТТ ТРГЦЕХ .
100

5

 
С5 -процент робот, приходящихся на долю цеховых работ. 
 
3.9 Определение количества исполнителей. 

ПРРМ

Г

Т
КФ

Т
Р


=


  

где:  −Т
годовой объем работ  

соответствующего определения поста, цеха. 

 РМФ  фонд рабочего времени. 

 
  18 −−−= ДДДД

предпраздпраздвыхкРМФ
, чел. 

  −ПРК коэффициент повышения производительности труда. 
К пр=1,07 
 
 

4.Выполнение раздела «Организационная часть» 
 

Раздел «Организационная часть» производится по следующей методике. 
Цель этого раздела курсового проекта - разработка вопросов организации работы  
объекта проектирования. 
Раздел «Организационная часть» состоит из следующих подразделов: 
4.1 Выбор метода организации производства ТО и ТР на АТП. 
4.2 Выбор метода организации техпроцесса по объекту проектирования. 
4.3 Схема технологического процесса по объекту проектирования. 
4.4 Выбор режима работы зон ТО и ТР. 
4.5. Расчет количества постов, линий зон ТО и ТР и постов диагностики. 
4.6.Распределение исполнителей по специальностям и квалификации. 
4.7 Подбор технологического оборудования. 
4.8 Расчет производственных площадей. 
4.9 Техника безопасности. 
 
 
 
 
4.1. Выбор метода организации производства ТО и ТР на АТП 
 В данном пункте необходимо обосновать: 
принятый метод организации производства ТО и ТР на АТП и 
сравнить с другими методами (метод специализированных бригад, метод 
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комплексных бригад, агрегатно-участковый метод); 
описать организационные принципы принятого метода; 
дать структурную схему управления производством ТО и ТР и 
объектом проектирования; 
при необходимости внедрения централизованного управления 
производством дать его обоснование: краткое описание методов организации 

производства ТО и ТР, а также схемы структуры централизованного 
управления производством ТО и ТР, примерная схема управления моторным цехом на 

АТП (приведены в Приложении 17). 
4.2. Выбор метода организации технологического процесса по объекту 

проектирования 
Данный пункт выполняется для проектов по техническому обслуживанию и зоне 

текущего ремонта. В этом пункте необходимо дать обоснование одного из методов 

организации технологического процесса ТО и ремонта и охарактеризовать его. 
При выполнении проекта по ТО выбор метода организации технологического процесса 

должен определяться по сменной программе соответствующего вида ТО. 
Метод универсальных постов для организации ТО принимается на АТП с малой сменной 

программой по ТО, в которой эксплуатируется разномарочный подвижной состав. 
Метод специализированных постов принимается для средних и крупных АТП, в которых 

эксплуатируется одномарочный подвижной состав. По рекомендации НИИАТ 

техническое обслуживание целесообразно организовывать на специализированных 

постах поточным методом, если сменная программа составляет не менее: для ЕО - 50, 
для ТО-1 - (12... 15), для ТО-2 - (5.6) обслуживании однотипных автомобилей. В 

противном случае должен быть применен либо метод тупиковых специализированных 

постов, либо метод универсальных постов. 
При выборе метода следует иметь в виду, что наиболее прогрессивным является 

поточный, который: 
✓ повышает производительность труда вследствие специализации 

постов, рабочих мест и исполнителей; 
✓ способствует более широкой механизации работ; 
✓ повышает трудовую и технологическую дисциплину; 
✓ обеспечивает непрерывность и ритмичность производства; 
✓ снижает себестоимость и повышает качество обслуживания; 
✓ улучшает условия труда; 
✓ приводит к сокращению производственных площадей. 

При выполнении проекта по зоне ТР технологический процесс может быть организован 

методом универсальных или специализированных постов. Наиболее распространен в 

АТП метод универсальных постов ТР. 
Метод специализированных постов также находит все большее распространение в АТП, 

потому что: 
✓ повышается механизация работ; 
✓ снижается потребность в однотипном оборудовании; 
✓ улучшаются условия труда; 
✓ используются рабочие низшей квалификации; 
✓ повышается качество ремонта и производительность груда. 

 
 
 
 
4.3. Схема технологического процесса по объекту проектирования 
В данном пункте необходимо раскрыть содержание технологического процесса ТО, 

диагностики или ТР на объекте проектирования. 
Для объектов по зонам ЕО, ТО, диагностики, ТР последовательность работ следует 

начать с момента поступления автомобиля на КТП (контрольно-технический пункт) и 
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закончить его выходом с КТП (Приложение 20). При организации работ поточным 

методом в зонах ЕО, ТО при раскрытии содержания технологического процесса 

необходимо указать виды работ (операций) и их порядок при выполнении (Приложение 

19). 
Для проектов по цехам, участкам или отделениям описание технологического процесса 

следует начать с постановки автомобиля в зону ТР, снятия агрегата и закончить 

постановкой агрегата после ремонта на автомобиль. Для раскрытия содержания 

технологического процесса необходимо указать виды работ (операций) и их порядок. 

Последовательность видов работ или операций технологического процесса после ее 

описания необходимо представить в виде структурной схемы. Примерная схема 

технологического процесса представлена в Приложении 18. 
 
 

4.4. Выбор режима работы зон ТО и ТР 
Работа производственных подразделений, занятых в АТП техническим 

обслуживанием, диагностикой и текущим ремонтом должна быть согласована с режимом 

работы автомобилей на линии. 
При назначении их режима работы следует исходить из требования выполнять 

небольшие объемы работ по ТО и ремонту автомобилей в межсменное время, что 

приводит к уменьшению простоя автомобилей в ТО и ТР, к повышению коэффициентов 

технической готовности и использования автомобиля. 
При выборе режима работы производственных подразделений необходимо установить: 

▪ количество рабочих дней в году; 
▪ сменность работы; 
▪ время начала и окончания работы. 
Количество рабочих дней в году для различных производственных подразделений 

может быть выбрано с учетом рекомендаций, помещенных в Приложении 22. 
Сменность работы производственных подразделений может быть назначена с учетом 

рекомендаций, помещенных в Приложении 23. 
Для наглядного представления о принятом режиме работы необходимо построить 

совмещенный график работы автомобилей на линии и производственных подразделений 

с указанием времени начала и окончания их работы. На этом графике целесообразно 

выделить штрихованием рабочее время соответствующих зон. Пример составления 

такого графика для одного из вариантов представлен в Приложении 21.  
4.5. Расчет количество постов в зонах ТО и ТР и постов диагностики 

Данный пункт проекта разрабатывается для зон ТО, ТР и диагностики. Для проектов по 

ТО рассчитывается количество постов или линий в зависимости от выбранного метода 

организации технологического процесса, для проектов по зоне ТР или диагностики - 
расчет количества постов. 
 
4.5.1. Расчет количества постов в зонах ТО-1 или ТО-2. 
Количество постов определяется по формуле: 
 
 
где: 
     - такт поста, т.е. время обслуживания а/м на посту; 

R- ритм производства, т.е. время одного обслуживания; 
η то - коэффициент использования рабочего времени поста  
    η то = 1,0 для ТО-1,       η то = (0,85-0,9) для ТО-1,                     
                  
  
 
 
∑∑ Т ТО - суммарный годовой объем работ для зон ТО-1 или ТО»2 по всем моделям 
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автомобилей; 
      ∑ Nто  - годовая программа по ТО-1 или ТО-2 по всем моделям автомобилей; 
Рn - среднее количество рабочих, одновременно работающих на одном посту (по данным 

Гипроавтотранса для тупиковых и проездных постов ТО-1 и ТО-2 рекомендуется 

принимать равной (2-3) чел.); 
T пост  - время на перемещение автомобиля при постановке на пост и съезде с поста 

(принимается 1-3 мин). 
Ритм производства определяется:  
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 где: 
 
Тсм- продолжительность работы зон ТО-1 или ТО-2 за одну смену (принимается 8 час. 

для пятидневной рабочей недели или 7 час. - для шестидневной рабочей недели); ССМ - 
число рабочих смен в сутках; 
φ- коэффициент, учитывающий неравномерность поступления подвижного состава на 

посты ТО-1 или ТО-2 (см. Приложение 26); N сут- суточная программа по ТО-1 или ТО-2 
(смотри расчет пункта 2.6). 
4.5.2. Расчет количества линий (периодического действия) в зонах ТО-1 или ТО-2. 
Количество линий определяется по формуле: 
 

nn
ТО

л

л R 
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где: 
τ Л- такт линии, т.е. время между очередными перемещениями автомобиля с поста на 

пост, которое рассчитывается по формуле: 
 

  
 

 
где: ∑∑Т ТО -         суммарный годовой объем работ для зон ТО-1 или ТО-2 по всем 

моделям автомобилей; 
      ∑N ТО - годовая программа по ТО-1 или ТО-2 по всем моделям автомобилей; 
 
Рп- среднее количество рабочих, одновременно работающих на одном посту; 
п ТО - количество постов на линии (по данным Гипроавтотранса для зон ТО-1 и ТО-2 
принимаем (3...5) постов; t пер   - время на перемещение автомобиля с одного поста на 

другой.                                           
                  
                                
                                
где: 
L а - длина наибольшего из автомобилей; 
а- расстояние между автомобилями а = (1,2...2,0) м в зависимости от 
категории автомобилей (см. Приложение 13); 
Vк- скорость конвейера (принимается в зависимости от модели конвейера, 
Vк =(9,0... 15,0)м/мин. 

 
3.5.3  расчёт количества постов в зоне ТР 

4.5.3.1 Общее количество постов в зоне ТР равно: 
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п1 — основное количество постов   
п2 - дополнительное (резервное) количество постов 

gPТСД
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ТРпост
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1

        
 
Т ТР пост    - годовой объем работ по зоне ТР; 
φ - коэффициент, учитывающий неравномерность поступления подвижного состава в 

зону ТР; Д р - количество рабочих дней по зоне ТР;  Ссм- число рабочих смен в сутках;  
Тсм - продолжительность работы зоны ТР; 
Рп- число исполнителей, одновременно работающих на одном посту (1-2 чел.); 
g и - коэффициент использования рабочего времени поста       (g и = 0,75... 0,90).  
3.5.3.2. Резервное количество постов равно: 
п2=п 1(φ-1)  
 

 
 

4.5.4. Расчет количества постов диагностики. 
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где: ∑Т Д - суммарный годовой объем работ по Д-1 или Д-2;  
Д Р - количество рабочих дней на постах Д-1, Д-2; Рn -число  рабочих смен в сутках; Тcм 

-продолжительность работы постов Д-1, Д-2; Рn - число исполнителей, одновременно 

работающих на одном посту 
(1-2 чел); gи — коэффициент использования рабочего времени поста 
(g и = 0,60...0,75). 
После расчета количество постов Д-1 и Д-2 должно было согласовано с рекомендациями 

«Руководства по выбору количества постов диагностики» (Приложение 28). 
4.5.5. Расчет поточных линий УМР непрерывного действия. 
Такие линии применяются для выполнения уборочно-моечных работ ЕО с 

использованием механизированных установок для мойки и сушки (обдува) автомобилей. 
При полной механизации работ по мойке и сушке автомобилей и отсутствии уборочных 

операций, выполняемых на других постах вручную, число постов линии соответствует 

числу механизированных установок (для мойки автомобилей, дисков колес, сушки). 

Рабочие на линии при этом могут отсутствовать за исключением оператора для 

управления установками. Для обеспечения максимальной производительности линий 

пропускная способность отдельных постовых установок должна быть равна пропускной 

способности основной установки для мойки автомобилей. В этом 
случае такт линии  τ ЕОл и необходимая скорость конвейера Vк определяется из 

выражений:  
 

                  
 

где: Nу- производительность механизированной моечной установки автомобилей на 

линии (для грузовых автомобилей N у= (15...20), легковых N у = (30... 40) и автобусов N 
у = (30... 50) авт/ч); Lа- габаритная длина автомобиля (автопоезда), м; а - расстояние 

между автомобилями на постах линии, м. 
Если на линии обслуживания предусматривается механизация только моечных работ, а 

остальные выполняются вручную, то такт линии (в минутах) рассчитывается с учетом 
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скорости перемещения автомобилей (2-3 м/мин), обеспечивающий возможность 

выполнения работ вручную в процессе движения автомобиля. В этом случае такт линии 

равен; 
 
                     
 
К особенностям расчета поточных линий ЕО следует отнести определение ритма 

производства. Исходя из специфики организации технологического процесса ЕО в 

данном случае ритм производства определяется продолжительностью Т воз] «пикового» 

возврата подвижного состава в течение суток на АТП : 
 

  
 
 

где: N cутЕО - суточная программа ЕО; 
Согласно ОНТП количество подвижного состава, возвращающегося в часы «пик», 

принимается в размере 70 % суточной производственной программы ЕО. Для потока 

непрерывного действия число линий равно: 
 

Rn
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4.6. Распределение исполнителей по специальностям и квалификации 

Общее количество исполнителей в производственном подразделении, полученное 

расчетом, необходимо сначала распределить по рабочим сменам, а за тем произвести 

распределение по специальностям (видам ра бот) и квалификации в одной из смен. 
4.6.1. В проектах по техническому обслуживанию количество исполнителей для каждого 

вида работ определяется с учетом примерного распределения общего объема работ по 

ТО. 
Результаты расчета и принятое количество исполнителей различных специальностей с 

учетом возможного совмещения профессий представить в виде таблицы 5, используя 

Приложение 8. 
Таблица 5. 
№ 

п/п 
Виды работ Распределение 

трудоемкости, 

% 

Количество 

исполнителей: 

 
 

 
 

 
 

расчетное принятое 
1. Диагностические    
2. Крепежные    
3. Регулировочные    
4. Электротехнические    
5. По системе питания    
6. Шинные    
7. Смазочные, 

заправочные, 

очистительные 

   

8. Кузовные    
 ИТОГО:    

Для распределения рабочих по квалификации (разрядам) необходимо использовать 

нормативные справочники и произвести разбивку в виде таблицы 6. 
Таблица 6. 
№п/п  Специальность исполнителя Квалификация (разряд) 

   
 Средний разряд:  
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4.6.1.1. При организации ТО-1, ТО-2 на специализированных постах после определения 

количества рабочих, распределив их по специальностям и квалификациям, необходимо 

произвести расстановку рабочих по постам и рабочим местам, указать в укрупненном 

плане выполняемые работы. Эту работу выполнить в виде таблицы 7, пример которой 

приведен ниже. 
 
 
Таблица 7 
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1 2 1 Слесарь- Сверху 

дви- 
Регулировочные и 

   Электрик ,4 

,IIV 
гателя контрольные опера- 

   разряда  ции по системе зажи- 
     гания. 
и т.д. 
 
4.6.1.2. При выполнении проектов по постам ТР на специализированных постах 

необходимо разработать специализацию исполнителей по агрегатам, узлам, видам работ 

и закрепить их по постам. Для этого необходимо произвести распределение 

исполнителей по видам работ, заполнив таблицу 8, используя Приложение 8. 
 
Таблица 8. 
№ 

п/

п 

Виды работ Распределение 

трудоемкости, 

% 

Кол-во исполнителей 
 
 

 
 

 
 

расчетное принятое 
1 Диагностические    
2 Регулировочные    
3 Разборочно-

сборочные 
   

4 Сварочно-
жестяницкие 

   
4.6.2. В проектах по ремонтным цехам, где общее количество составляет несколько 

человек, при необходимости целесообразно провести специализацию исполнителей по 

отдельным видам работ или по ремонту отдельных агрегатов, узлов или приборов. 
 
4.6.3. В проектах по диагностике в соответствии с рекомендациями «Руководства по 

диагностике подвижного состава» работы по диагностированию выполняют механики-
диагносты (инженеры или техники). Поэтому распределение исполнителей по 

специальностям и квалификации для этих проектов не выполняется. 
 

4.7. Подбор технологического оборудования 
Подбор технологического оборудования, технологической и организационной 

оснастки для объектов проектирования осуществляется с учетом рекомендаций типовых 

проектов рабочих мест на АТП, «Руководства по диагностике технического состояния 

подвижного состава» и «Табеля гаражного технологического оборудования». 
Перечень оборудования и оснастки целесообразно представить в виде таблицы, форма 

которой показана ниже. 
 
Таблица 9. Перечень технологического оборудования и организационной оснастки 
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№п/п 
 
 

Наименова-
ние обору- 

дования 

Тип модель Кол-
во 
 
 

Габарит-
ныераз- 
меры, 

(мм* мм) 

Пло-
щадь, 
(м2) 

Мощ-
ность, 
кВт 

Стоимость 
(руб) 

За ед. об 
щая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Итого:        

 
4.8. Расчет производственной площади объекта проектирования 
4.8.1. Производственная площадь зон УМР; ТО-1; ТО-2; ТР; постов Д-1; Д-2; малярного 

и сварочно-жестяницкого цехов определяются по формуле:      
 
 
 

Кплотн.- коэффициент плотности расстановки оборудования или расположения постов 

(принимаем по таблице ); 
Окончательно площадь зоны или постов принимается с учетом сетки колонн, имеющей 

шаг, равный 6м; 9м; 12м; 24м. 
 
 
При проектировании площадь можно изменять до 20 %, если площадь помещения до 

100м2 и до 10 % - если свыше 100м2. 
4.8.2. В проектах по ремонтным цехам, участкам, отделениям площадь определяется по 

формуле: 
 
                                                                     (72) 
где: 

 
 - суммарная площадь горизонтальной проекции  технологического 

оборудования и организационной оснастки, находящихся на полу помеще-
ния. (Определяется по строке «Итого» таблицы 9); 
Кплотн- коэффициент плотности расстановки оборудования, определяется по 

Приложению 11. 
 
 

4.9. Техника безопасности 
 

В данном пункте проекта должны быть разработаны основные требования по 

обеспечению безопасных приемов труда на объекте проектирования Необходимо 

отразить следующие вопросы: 
        4.9.1 Требования к инструменту, приспособлениям и технологическому 

оборудованию. 
       4.9.2 Требования техники безопасности при выполнении основных работ. 
         4.9.3 Требования к техническому состоянию помещений. 
        4.9.4 Противопожарные мероприятия. 

 
 
 
 

5. Выполнение раздела «Заключение» 
 

КfF плотназоны
n =

КfF плотноборудзоны
=

 f
оборуд
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Раздел  «Заключение» выполняется в виде таблицы, где представлены сравнительные 

характеристики фактических и расчётных показателей 
 
Таблица 10 

 
 

 
6. Выполнение раздела «Технологические карты» 

 
Порядок составления технологической карты 
6.1 Разработка технологического процесса (в табличной форме). 
6.2 Определение нормы калькуляционного времени на разборку и сборку(узла, агрегата). 
6.3 Заполнение бланков технологических карт 
 

6.1 Разработка технологического процесса (в табличной форме). 
 

Разработка маршрутно-операционной карты 
Таблица №11 

№ опе-
рации 

№ пере-
хода 

Наименование и содержание 

операции, перехода 
Оборудование, 

приспособление 
Инструмент 

005   Слесарная     

  1 Установить задний мост на стенд. Электро-тельфер 

ЭТ-115 
  

  2 Закрепить задний мост. Стенд для 

разборки 

заднего моста. 

  

  3 Отвернуть гайки крепления полуосей. Электро-
гайковёрт. 

ГТ 
S=17мм 

  4 Ввернуть демонтажные болты. М 

6х1,5 
  КО 

S=12-14мм 
  5 Вынуть полуоси.     

  6 Снять прокладки полуосей.     

  7 Отвернуть контргайки наружных 

подшипников ступиц колёс. 
  КТ 

S=55мм 

  8 Снять стопорные шайбы.     
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  9 Отвернуть внутренние гайки.   КТ 
S=55мм 

  10 Снять тормозные барабаны со 

ступицами в сборе. 
    

  11 Снять сальник.     

  12 Снять опорные шайбы.     

  13 Снять внутренние кольца внутренних 

подшипников. 
    

  14 Отвернуть гайки крепления 

тормозного 
механизма. 

  КО 
S=17-19 мм 

  15 Вынуть болты.     

  16 Снять маслоотражатели.     

  17 Снять тормозной механизм в сборе.     

  18 Вывернуть болты крепления 

редуктора. 
  КО 

S=17-19 мм 

  
19 Вывернуть демонтажные болты М8.  

КО 
S=14-17 мм 

  
20 Снять редуктор.   

  
21 Снять прокладку.   

  
22 Снять задний мост со стенда. 

Электро-
тельфер ЭТ-115 

 

 
6.2 Определение нормы калькуляционного времени на разборку и сборку(узла, 

агрегата). 
Тшт = Тт·n·Кр(Кс)·Ку·Кзд·Кпр, где 

Тшт – норма калькуляционного времени, мин. 

Кр(Кс) – поправочный коэффициент на норму калькуляционного времени, зависящий от 

сложности разбираемого(собираемого) узла, машины. 

Тт – табличное время выполнения перехода (приёма) работ, мин. 

n – количество деталей на узел, одноимённых переходов, приёмов работы. 

Ку – коэффициент, учитывающий условия работы исполнителя. 

Кзд –  коэффициент, учитывающий затруднённый доступ исполнителя к деталям при 

выполнении сборно-разборочных, регулировочных работ (Кзд=1,0-1,5). 

Кпр – коэффициент приведения табличного времени на сборочные работы к табличному 

времени на разборочные работы (Кпр.=0,8-1,2). 

 
6.3 Заполнение бланков технологических карт 
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Таблица 12 
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Районирование территории Российской Федерации по климатическим районам 
Приложение 1 

Административо-территориальные единицы Климатические районы 
Якутская, Магаданская обл. Очень холодный 

Бурятия, Карелия, Тува, Коми, Амурская, Архангельская, 

Иркутская, Камчатская, Кемеровская, Мурманская, 

Новосибирская, Омская, Сахалинская, Томская, 
Тюменская, Читинская, обл., Алтайский, Амурский, 

Приморский, Хабаровский край. 

Холодный 

Башкирия, Удмуртия, горно-Бадахштанская, Актюбинская, 

Карагандинская, Кокчетавская, Курганская, Кустанайская, 

Павлодарская, Пермская, Екатеринбургская, Челябинская 

обл. 

Умеренно холодный 

Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, 

Чеченская, Ингушская республики, Краснодарский, 

Ставропольский край, Калининградская, Ростовская обл. 

Умеренно теплый, 
Умеренно теплый 

влажный, 
Теплый влажный 

Каракалпакия Жаркий сухой 
Остальные районы Российской Федерации Умеренный 

Районы территории Российской Федерации с высокой агрессивностью окружающей 

среды: прибрежные районы Черного, Каспийского, Аральского, Азовского, Балтийского, 

Белого, Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Берингова, 

Охотского, Японского морей (с шириной полосы до 5 км). 
 

Рекомендуемые режимы работы подвижного состава (по ОНТП-01-91) 
Приложение 2 

Тип подвижного состава 
Режим работы 

Число дней 
работы в году 

Среднее время в 

наряде, час. 
Служебные и ведомственные легковые 

автомобили, грузовые, автопоезда и 

автобусы 
305 10,5 

Общего пользования грузовые 

автомобили и автопоезда 
305 12,0 

Маршрутные автобусы и легковые 

такси 
365 12,0 

Междугородные автопоезда 357 16,0 
Внедорожные автомобили-самосвалы 357 21,0 

 

Периодичность технического обслуживания подвижного состава для первой 

категории условий эксплуатации (по ОНТП-01-91) 
Приложение 3 

№ 

п/п 
Подвижной состав 

Нормативная 

периодичность 

обслуживания, км 
ТО-1 ТО-2 

1 Легковые автомобили 5000 20000 
2 Автобусы 5000 20000 

3 
Грузовые автомобили и автобусы на базе грузовых 

автомобилей 
4000 16000 

4 Автомобили-самосвалы карьерные 2000 10000 
5 Прицепы и полуприцепы 4000 16000 
6 Прицепы и полуприцепы тяжеловозы 3000 12000 
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Коэффициенты корректирования пробега до Кр, периодичности ТО, простоя 

подвижного состава в ТО и ТР, трудоемкости ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР (по ОНТП-01-91) 
 

Приложение 4 

словия 

коректирования 

нормативов 

Значения коэффициентов корректирующих: 

П
р
о
б

ег
 д

о
 К

Р
 

П
ер

и
о
д

и
ч
н

о
ст

ь
 

Т
О

-1
, Т

О
-2

 

П
р
о
ст

о
й

 в
 Т

О
 

и
л
и

 Т
Р

 

Трудоемкость 

ЕО 
ТО-1, 
ТО-2 

ТР 

1 2 3 4 5 6 7 
Коэффициент К1 

Категория условий 

эксплуатации: 
I 

1,0 1,0 - - - 1,0 

II 0,9 0,9 - - - 1,1 
III 0,8 0,8 - - - 1,2 
IV 0,7 0,7 - - - 1,4 
V 0,6 0,6 - - - 1,5 

Коэффициент К2 
Подвижной состав: 

- базовая модель 

автомобиля 

(бортовой) 

1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 

- полноприводные 

автомобили и 

автобусы 
1,0 - 1,1 1,25 1,25 1,25 

- автомобили-
фургоны 

1,0 - 1,1 1,2 1,2 1,2 

- автомобили-
рефрижераторы 

1,0 - 1,2 1,3 1,3 1,3 

- автомобили-
цистерны 

1,0 - 1,1 1,2 1,2 1,2 

- автомобили-
топливозаправщики 

1,0 - 1,2 1,4 1,4 1,4 

- автомобили-
самосвалы 

0,85 - 1,1 1,15 1,15 1,15 

- седельные тягачи 0,95 - 1,0 1,1 1,1 1,1 
- специальные 

автомобили 
0,9 - 1,2 1,4 1,4 1,4 

- санитраные 

автомобили 
1,0 - 1,1 1,1 1,1 1,1 

- автомобили, 

работающие с 

прицепами 
0,9 - 1,1 1,15 1,15 1,15 

- специальные 

прицепы и 

полуприцепы 
1,0 - - 1,6 1,6 1,6 

Коэффициент К3 
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Климатичекие 

районы: 
- умеренный 

1,0 1,0 - - - 1,0 

- умеренно теплый, 

умеренно теплый 

влажный, теплый 

влажный 

1,1 1,0 - - - 0,9 

- жаркий сухой, очень 

жаркий сухой 
0,9 0,9 - - - 1,1 

- умеренно холодный 0,9 0,9 - - - 1,1 
- холодный 0,8 0,9 - - - 1,2 

- очень холодный 0,7 0,8 - - - 1,3 
Коэффициент К4 

Пробег автомобилей с 

начала эксплуатации 
в долях от 

нормативного 
пробега до КР. 

Грузовые 

автомобили: 
До 0,25 Lкр - - - - - 0,4 

(0,25...0,50) Lкр - - - - - 0,7 
(0,50...0,75) Lкр - - - - - 1,0 
(0,75...1,00) Lкр - - - - - 1,2 
(1,00...1,25) Lкр - - - - - 1,3 
(1,25...1,50) Lкр - - - - - 1,4 
(1,50...1,75) Lкр - - - - - 1,6 
(1,75...2,00) Lкр - - - - - 1,9 
Свыше 2,00 Lкр - - - - - 2,1 

Автобусы: 
До 0,25 Lкр - - - - - 0,5 

(0,25...0,50) Lкр - - - - - 0,8 
(0,50...0,75) Lкр - - - - - 1,0 
(0,75...1,00) Lкр - - - - - 1,3 
(1,00...1,25) Lкр - - - - - 1,4 
(1,25...1,50) Lкр - - - - - 1,5 
(1,50...1,75) Lкр - - - - - 1,8 
(1,75...2,00) Lкр - - - - - 2,1 
Свыше 2,00 Lкр - - - - - 2,5 

Легковые  

автомобили: 
До 0,25 Lкр - - - - - 0,4 

(0,25...0,50) Lкр - - - - - 0,7 
(0,50...0,75) Lкр - - - - - 1,0 
(0,75...1,00) Lкр - - - - - 1,4 
(1,00...1,25) Lкр - - - - - 1,5 
(1,25...1,50) Lкр - - - - - 1,6 
(1,50...1,75) Lкр - - - - - 2,0 
(1,75...2,00) Lкр - - - - - 2,2 
Свыше 2,00 Lкр - - - - - 2,5 

Коэффициент К`5 
Число 

технологически - - - - 1,55 1,55 
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совместимого 

подвижного состава: 
до 25 

Свыше 25 до 50 - - - - 1,35 1,35 
Свыше 50 до 100 - - - - 1,19 1,19 
Свыше 100 до 150 - - - - 1,10 1,10 
Свыше 150 до 200 - - - - 1,05 1,05 
Свыше 200 до 400 - - - - 1,00 1,00 
Свыше 400 до 700 - - - - 0,89 0,89 
Свыше 700 до 1000 - - - - 0,81 0,81 
Свыше 1000 до 2000 - - - - 0,73 0,73 
Свыше 2000 до 5000 - - - - 0,65 0,65 

Свыше 5000 - - - - 0,60 0,60 
Коэффициент К”5 

Условия хранения ПС 
- открытое - - - - - 1,0 
- закрытое - - - - - 0,9 

 
 

Нормативы ресурса, пробега до КР, трудоемкости ТО и ТР для первой категории 

условий эксплуатации.                   Приложение 5 

Подвижной состав Модель 

П
р
о
б

ег
 д

о
 К

Р
 

(т
ы

с.
к
м

.)
 

Е
О

с 
(ч

ел
*
ч

ас
) Нормативная 

трудоемкость 

Т
О

-1
 

(ч
ел

*
ч

ас
) 

Т
О

-2
 

(ч
ел

*
ч

ас
) 

Т
О

 

(ч
ел

*
ч

ас
/

1
0
0
0
к
м

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Легковые автомобили: 
- особо малого класса ЗАЗ-1102 125 0,15 1,9 7,5 1,5 

- малого класса 

Для АЗЛК, 

ИЖ, ВАЗ 
125 0,30 2,3 9,2 2,8 

ВАЗ-2107 150 0,20 2,6 10,5 1,8 

- среднего класса 
 

ГАЗ-24-01 300 0,35* 2,5 10,5 3,0 

ГАЗ-24-07 300 0,50* 2,9 11,7 3,2 

ГАЗ-24-27 300 0,50* 3,3 12,3 3,4 

ГАЗ-24-11 400 0,25 3,4 13,5 2,1 

Автобусы: 
- особо малого класса 

РАФ-2203 260 0,50 4,0 15,0 4,5 
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РАФ-2203-
01 

350 0,25 4,5 18,0 2,8 

- малого класса 

ПАЗ-3205 400 0,30 6,0 24,0 3,0 

ПАЗ-672 320 0,7* 5,5 18,0 5,3 

КавЗ-685 250 0,7* 5,5 18,0 5,3 

- среднего класса 

ЛАЗ-4221 500 0,40 7,5 30,0 3,8 

ЛАЗ-695Н 360 0,8* 5,8 24,0 6,5 

ЛАЗ-697Н 400 0,8* 5,8 24,0 6,5 

ЛАЗ-697Р 400 0,8* 5,8 24,0 6,5 

ЛАЗ-695Г 360 0,95* 6,6 25,8 6,6 

- особо большого класса 
Икарус - 

280 
400 0,80 18,0 72,0 6,2 

Грузовые автомобили общего 

назначения грузоподъемностью, т: 
- (0,3-1,0) 

ИЖ-27151 100 0,20* 2,2 7,2 2,8 

УАЗ-3303-
01 

150 0,20 1,8 7,2 1,55 

- свыше 1,0 до 3,0 

ГАЗ-5204 175 0,30 3,0 12,0 2,0 

ГАЗ-5207 175 0,55* 2,5 10,2 3,8 

ГАЗ-5227 175 0,55* 2,9 10,8 3,8 

ЕрАЗ-762А; 

762В 
160 0,3* 1,4 7,6 2,9 

УАЗ-451М; 

451ДМ 
180 0,3* 1,5 7,7 3,6 

- свыше 3,0 до 5,0 

ГАЗ-3307 300 0,30 3,6 14,4 3,4 

ГАЗ-53А 250 0,42* 2,2 9,1 3,7 

ГАЗ-5307 250 0,57* 2,6 10,3 3,9 

ГАЗ-5327 250 0,57* 3,0 10,9 4,1 

- свыше 5,0 до 6,0 
ЗИЛ-431410 450 0,30 3,6 14,4 3,4 

ЗИЛ-130 300 0,45* 2,7 10,8 3,6 
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ЗИЛ-138 300 0,60* 2,9 11,8 3,6 

ЗИЛ-138А 300 0,60* 3,5 12,6 4,0 

КАЗ-608; 
608В 

150 0,35 3,5 11,6 4,6 

Урал377; 

377Н 
150 0,55 3,8 16,54 6,0 

- свыше 6,0 до 8,0 

КАМАЗ-
5320 

300 0,35 5,7 21,6 5,0 

МАЗ-5335 320 0,30* 3,2 12,0 5,8 

МАЗ-500А 250 0,30* 3,4 13,8 6,0 

- свыше 8,0 до 10,0 
КАМАЗ-

53212 
300 0,40 7,5 24,0 5,5 

- свыше 10,0 до 16,0 
Краз-250-

010 
300 0,50 7,8 31,2 6,1 

Внедорожные автомобили-
самосвалы грузоподъемностью: 
30 т 
 
 
42 т 

 
 
 

БелАЗ-7522 200 0,80 20,5 80,0 16,0 

БелАЗ-7548 200 1,0 22,5 90,0 24,0 

Газобаллонные автомобили**, 

работающие на сжиженном 

нефтяном газе (СНГ) 
 0,08 0,30 1,0 0,45  

на сжатом природном газе (СПГ)  0,10 0,90 2,4 0,85  

Прицепы грузоподъемностью: 
- одноосные до 3,0 т 

Все модели 100 0,10* 0,4 2,1 0,4 

- одноосные до 5,0 т СМ-8325 120 0,05 0,9 3,6 0,35 

- двухосные до 8,0 т Все модели 100 
0,20-
0,30* 

0,80-
1,0 

4,4 
1,2-
1,4 

- двухосные до 8,0 т ГКБ-8350 250 0,10 2,1 8,4 1,15 

- двухосные от 8,0 т и более  200 0,30* 
1,3-
1,6 

6,0-
6,1 

1,8-
2,0 

Полуприцепы грузоподъемностью: 
- одноосные до 12 т 

КАЗ-9368 300 0,10 2,1 8,4 1,15 

- двухосные до 14 т мод.9370 300 0,15 2,2 8,8 1,25 
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- многоосные свыше 20 т 

МАЗ-5332В 190 
0,2-
0,3* 

0,8-
1,0 

4,2-
5,0 

1,1-
1,45 

МАЗ-9398 320 0,15 3,0 12,0 1,7 

КАЗ-717 110 
0,2-
0,3* 

0,8-
1,0 

4,2-
5,0 

1,1-
1,45 

Прицепы и полуприцепы 

грузоподъемностью свыше 22 т 
ЧМ ЗАП 250 0,2 4,4 17,6 2,4 

 
* - удельную трудоемкость Еос при механизации работ уменьшить в 1,3...1,5 раза. 
** - дополнительная удельная трудоемкость по газовой системе питания. 

 
Значение коэффициента (К’4), учитывающий простой автомобиля в ТО и ТР 

Приложение 6 

Пробег автомобилей с начала 

эксплуатации в долях от нормативного 

пробега до КР 

Тип подвижного состава 

Легковые 

автомобили 
Автобусы 

Грузовые 

автомобили 

До 0,50 Lкр 0,7 0,7 0,7 

(0,50...0,75) Lкр 1,0 1,0 1,0 

(0,75...1,00) Lкр 1,3 1,3 1,2 

Свыше 1,00 Lкр 1,4 1,4 1,3 

 
Нормативы простоя подвижного состава в ТО и ТР   

                                                                                                                         Приложение 7 

Подвижной состав 
Нормативы простоя в: 

ТО и ТР (дни/1000 км) КР (дни) 

Легковые автомобили: 
- особо малого класса 

0,15 18 

- малого класса 0,18 18 

- среднего класса 0,22 18 

Автобусы: 
- особо малого класса 

0,20 15 

- малого класса 0,25 18 

- среднего класса 0,30 18 
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- большого класса 0,35 20 

- особо большого класса 0,45 25 

Грузовые автомобили общего 

назначения 

грузоподъемностью, т: 
- (0,3-1,0) 

0,25 15 

- свыше 1,0 до 3,0 0,30 15 

- свыше 3,0 до 5,0 0,35 15 

- свыше 5,0 до 6,0 0,38 22 

- свыше 6,0 до 8,0 0,43 22 

- свыше 8,0 до 10,0 0,48 22 

- свыше 10,0 до 16,0 0,53 22 

Внедорожные автомобили-
самосвалы грузоподъемностью: 

30 т 0,75  

42 т 0,75  

Прицепы и полуприцепы 0,10...0,15  

 
 

 
Распределение объема работ ЕО, ТО и ТР по видам работ в % (по ОНТП-01-91) 

Приложение 8 

Виды работ по ТО и ТР 
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1 2 3 4 5 6 

Ежедневное обслуживание 

(ЕОс) 
-уборочные 25 20 14 20 10 

- моечные 15 10 9 10 30 

- заправочные 12 11 14 12 - 

- контрольно-
диагностические 

13 12 16 12 15 

- ремонтные (устранение 35 47 47 46 45 
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мелких неисправностей) 

Итого 100 100 100 100 100 

Ежедневное обслуживание 

(ЕОт), выполняемое перед 

ТО и ТР* 
- уборочные 60 55 40 40 40 

- моечные по двигателю и 

шасси 
40 45 60 60 60 

Итого 100 100 100 100 100 

ТО-1: 
- общее диагностирование  

Д-1 12..16 5..9 8..10 8 3,5..4,5 

- крепежные 40..48 44..52 32..38 

92 

35..45 

- регулировочные 9..11 8..10 10..12 8,5..10,5 

- смазочные, заправочно-
очистительные 

17..21 19..21 16..26 20..26 

- электротехнические 4..6 4..6 10..13 7..8 

- по обслуживаню системы 

питания 
2,5..3,5 2,5..3,5 3..6 - 

- шинные 4..6 3,5..4,5 7..9 15..17 

Итого 100 100 100 100 100 

ТО-2: 
- углубленное 

диагностирование ТО-2 
10..12 5..7 6..10 5 ..1,0 

- крепежные 36..40 46..52 33..37 

95 

60..66 

- регулировочные 9..11 7..9 17..19 18..24 

- смазочные, заправочно-
очистительные 

9..11 9..11 14..18 10..12 

- электротехнические 6..8 6..8 8..12 1,0..1,5 

- по обслуживанию системы 

питания 
2..3 2..3 7..14 - 

- шинные 1..2 1..2 2..3 2,5..3,5 

- кузовные 18..22 15..17 - - 
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Итого 100 100 100 100 100 

Текущий ремонт** 

 Постовые работы: 
-общее диагностирование Д-

1 
1 1 1 1 2 

- углубленное 

диагностиорвание 
1 1 1 1 1 

- регулировочные 3,5..4,5 1,5..2,0 1,0..1,5 

34 

0,5..1,5 

- разборочно-сборочные 28..32 24..28 32..37 28..31 

- сварочно-жестяницкие 6..8 6..7 1..2 9..10 

-деревообрабатывающие: 
- с металлическими 

кузовами 
- - 2 - 7 

- с деревянными кузовами - - 4 - 15 

- окрасочные 8 8 6 3 7 

Итого по местам 49 44 50*** 50 65*** 

Участковые работы: 
- по двигателям 

7 7 7 7 - 

- агрегатные 10/8**** 10 11 10 - 

- слесарно-механические 10 8 10 8 13 

- электротехнические 6/5**** 7 5 5 3 

- аккумуляторные 2 2 2 2 - 

- ремонт приборов системы 

питания 
3 3 4 4 - 

- шиномонтажные 1 2 1 2 1 

- вулканизационные 1 1 1 2 2 

- кузнечно-рессорные 2 3 3 3 10 

- медницкие 2 2 2 2 2 

- сварочные 2 2 1 2 2 

- жестяницкие 2 2 1 1 1 

- арматурные 2 3 1 1 1 
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- обойные 2 3 1 1 - 

- таксометровые -/2**** - - - - 

Итого по участкам 51 56 50 50 35 

Итого по ТР 100 100 100 100 100 

 
* - распределение объемов работ ЕО применительно к выполнению моечных работ 

механизированным способом. 
** - объемы работ ТР приборов газовой системы газобалонных автомобилей 

распределяются следующим образом: постовые работы – 75% и участковые работы – 
25%. 
*** - суммарный процент постовых работ ТР грузовых автомобилей и прицепного 

состава приведен для одного типа конструкции кузова. 
**** - в знаменателе указаны объемы работ для автомобилей-такси. 

 
Примерное распределение вспомогательных рабочих в % (ОНТП-01-91) 

Приложение 9 
Виды работ Автономное 

АТП, 

эксплуатационн

ый филиал 

Производственн

ый филиал, 

БЦТО 

ЦСП СТО 

Ремонт и обслуживание 

технологического 

оборудования, оснастки 

инструмента 

20 25 35 25 

Ремонт и обслуживание 
инженерного оборудования, 

сетей и коммуникаций 

15 20 15 20 

Транспортные 10 8 8 - 

Перегон автомобилей 15 10 - 10 

Приемка, хранение и выдача 

материальных ценностей 
15 12 12 20 

Уборка производственных 

помещений и территорий 
20 15 15 15 

Обслуживание 

компрессорного 

оборудования 

5 10 15 10 

Итого  100 100 100 100 
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Примерная продолжительность «пикового» возвращения подвижного состава в  
течении суток (по ОНТП 01-91) 

Приложение10 
Количество подвижного 

состава 
Тип подвижного состава 

Легковые 

автомобили 
Автобусы Грузовые 

автомобили 

общего 

назначения 

Ведомственные 

автомобили 
 

До 50 2,0 1,5 1,5 1,0 

Свыше 50 до 100 3,0 2,5 2,5 1,5 

Свыше 100 до 200 3,5 2,8 2,7 2,0 

Свыше 200 до 300 4,0 3,0 3,0 2,2 

Свыше 300 до 400  4,2 3,5 3,3 2,5 

Свыше 400 до 600 4,5 - 3,7 3,0 

Свыше 600 до 800 4,6 - - - 

Свыше 800 до 1000 4,8 - - - 

Свыше 1000 5,0 - - - 

 
 

Коэффициент плотности расстановки оборудования по производственным 

подразделениям 
Приложение 11 

№ 

п/п 
Наименование подразделений Коэффициент плотности 

1 Зоны УМР, ТО-1, ТО-2, ТР, посты Д-1, Д-2 4,5 

2 

Слесарно-механический, электротехнический, 

аккумуляторный, ремонта системы питания, 

вулканизационный, медницкий, арматурный, 

краскоприготовительная, кислотная, 

компрессорная 

3,5..4,0 

3 
Агрегатный, шиномонтажный, ремонта 

оборудования и инструмента (участок ОГМ) 
4,0..4,5 

4 
Сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, 

деревообрабатывающий 
4,5..5,0 

 
Способы хранения подвижного состава (по ОНТП 01-91) 
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Приложение 12 

Тип подвижного 

состава 
Назначение 

Климатический 

район 

Способы хранения 

подвижного 

состава 

1 2 3 4 

Легковые 

автомобили и 

автоусы 

Маршрутные и 

таксомоторные 

пассажирские 

перевозки 

Очень холодный, 

умеренно 

холодный, 

умеренный 

закрытый 

Умеренно влажный, 

умеренно теплый 

влажный, умеренно 

теплый, умеренно 

теплый с мягкой 

зимой, теплый 

влажный 

Открытый без 

подогрева 

Жаркий сухой, 

очень сухой 
Под навесом 

Перевозка 

промышленных, 

строительных, 

сельскохозяйственных 

грузов, контейнеров 

Очень холодный 

Для автомобилей и 

седельных тягачей 

– закрытый, для 

прицепов и 

полуприцепов - 
открытый 

Холодный, 

умеренно холодный 

Для автомобилей и 

седельных тягачей 

на 30..40% 

закрытый, на 

60..70% открытый с 

подогревом, для 

прицепов и 

полуприцепов - 
открытый 

Умеренный 
Открытый с 

подогревом 

Остальные районы Тоже 

Грузовые 

автомобили и 

автопоезда 

Перевозка 

продовольственных 

грузов 

Очень холодный, 

холодный, 

умеренно холодный 

Для автомобилей и 

седельных тягачей 

– закрытый, для 

прицепов и 

полуприцепов - 
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открытый 

Умеренный 

Для автомобилей и 

седельных тягачей 

на 30..40% 

закрытый, для 

прицепов и 

полуприцепов - 
открытый 

Остальные районы   
Открытый без 

подогрева  

Специальные 

автомобили 

Пожарные и 

аварийные 

автомобили, скорая 

помощь 

Все районы Закрытый  

 
Расстояние между автомобилями и элементами здания на постах ТО и ТР 

Приложение 13 

Схема* 
Автомобили и конструкции зданий, между 

которыми устанавливаются расстояния 

Категории 

автомобилей по 

габаритам 

I II, III IV 

 
 

 

 
 

 

Продольная сторона автомобиля и стена при 

работе без снятия шин, тормозных барабанов и 

газовых баллонов** 
1,2 1,6 2,0 

То же, со снятием шин и тормозных 

барабанов** 
1,5 1,8 2,5 

Продольная сторона автомобиля и 

технологическое оборудование 
1,0 1,0 1,0 

Торцовая сторона автомобиля и стена** 1,2 1,5 2,0 

То же, до стационарного технологического 

оборудования 
1,0 1,0 1,0 

Автомобиль и колонна 0,7 1,0 1,0 

 
 

Автомобиль и наружные ворота, 

расположенные против поста 
1,5 1,5 2,0 

Продольные стороны автомобилей при работе 

без снятия шин, тормозных барабанов и 

газовых баллонов 
1,6 2,0 2,5 
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 То же, со снятием шин и тормозных барабанов 2,2 2,5 4,0 

 Торцевые стороны автомобилей 1,2 1,5 2,0 

 
* - расстояния между автомобилями, а так же автомобилями и стенами на постах 

механизированной мойки и диагностирования принимаются в зависимости от вида и 

габаритов оборудования этих постов. 
** - при необходимости регулярного прохода людей между стеной и постом эти 

расстояния должны быть увеличены на 0,6 м. 
 

 
 

Распределение регулировочных и разборочно-сборочных постов ТР по их 

специализации 
Приложение 14 

Предметная специализация поста 

При текущем ремонте, % 

Автомобилей 
Прицепного 

состава 

Двигатель 11..13 - 

Узлы двигателя 4..6 - 

Трансмиссия 12..16 18..20 

Системы электрооборудования и питания 7..9 8..10 

Ходовая часть 9..11 17..21 

Перестановка колес 8..10 15..17 

Тормоза 10..12 16..18 

Рулевое управление (с регулировкой углов 

передних колес) 
12..14 - 

Кабина и кузов 12..14 10..12 

Универсальные посты 9..11 8..10 
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Удельные площади складских помещений на 10 единиц подвижного состава, м2 (по 

ОНПТ 01-91) 
Приложение 15 

Складские помещения и 

сооружения по предметной 

специализации 

Удельные площади на 10 единиц подвижного состава, 

м2, для 

Легковых 

автомобилей 
Автобусов 

Грузовых 

автомобилей 
Прицепов и 

полуприцепов 

Запасные части, детали, 

эксплуатационные 

материалы 
2,0 4,4 4,0 1,0 

Двигатели, агрегаты и узлы 1,5 3,0 2,5 - 

Смазочные материалы 1,5 1,8 1,6 0,3 

Лакокрасочные материалы 0,4 0,6 0,5 0,2 

Инструменты 0,1 0,15 0,15 0,5 

Кислород и ацетилен в 

балонах 
0,15 0,2 0,15 0,1 

Пиломатериалы - - 0,3 0,2 

Металл, металлолом, 

ценный утиль 
0,2 0,3 0,25 0,15 

Автомобильные шины 

(новые, отремонтированные 

и подлежащие 

восстановлению) 

1,6 2,6 2,4 1,2 

Подлежащие списанию 

автомобили, агрегаты (на 

открытой площадке) 
4,0 7,0 6,0 2,0 

Помещение для хранения 

запасных частей и 

материалов (участок 
комплектации и подготовки 

производства) 

0,4 0,9 0,8 0,2 

Порожние дегазированные 

баллоны (для газобалонных 

автомобилей) 
0,2 0,25 0,25 - 
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Удельные площади производственных участков на одного работающего 
Приложение 16 

участок 

Площадь, м2/чел 

Участок 

Площадь, 

м2/чел 
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Агрегатный (без 

помещений мойки 

агрегатов и деталей) 
22 14 Медницкий 15 9 

Слесарно-механический 18 12 Сварочный 15 9 

Электротехнический 15 9 Жестяницкий 18 12 

Ремонта приборов 

системы питания 
14 8 Арматурный 12 6 

Аккумуляторный (без 

помещений кислотной, 

зарядной и аппаратной) 
21 15 Обойный 18 5 

Шиномонтажный 18 15 Деревообрабатывающий 24 18 

Вулканизационный 12 6 Таксометровый 15 9 

Кузнечно-рессорный 21 5    

 
Схема управления электротехническим участком 

Приложение 17 
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Приложение 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение 19 
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Приложение 20 

 

 
 
 
 
О - пост ожидания; 
1-е рабочее место - общий наружный осмотр автомобиля, проверка зазоров в неснятом 

механизме, проверка работы компрессора; 
2-е рабочее место - проверка пуска и работы двигателя, обслуживание системы питания, 

свечей зажигания, фар; 
3-е рабочее место - обслуживание рулевого управления, переднего моста и тормозов, 

колёс и шин; 
4-е рабочее место - обслуживание двигателей и его систем, трансмиссии, подвески, рамы, 

платформы, оперения; 
5-е рабочее место - обслуживание приборов электрооборудования; 
6-е рабочее место - смазочные, заправочные и очистительные работы.  
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Приложение 21 
 
 

 
 
 

Приложение 22 
Варианты недельного режима работы производственных подразделений АТП 

 
Режимы работы 

автомобиля 
Количество дней работы в неделю 

В году В неделю ЕО Д-1; 
Д-2 

ТО-1;ТО-2 Зона ТР Ремонтные цеха Склады 

252 5 5 5 4; 5 5; 6; 7 5 5; 6; 7 
305 6 6 6 5; 6 6; 7 5; 6; 6; 7 
365 7 7 7 5; 6 7 5; 6 7 

                                                                                                                                                          
Приложение 23 

Режим работы Смены работы производственных подразделений 

ЕО Д-1;Д-2 ТО-1 ТО-2 Зона ТР Ремонтные 

цеха 
Склады 

Односменный II I и II; II II 
II и III 

I;II; 
IиП; II и 

III 

IиИ; I; I и 

II и III 
I, I и II I и II; 

I и II и 

III 

Полуторосменный II и часть 

III; II и III 
1иИ; часть 

III; I и И и 

III 

И; II и III II и III; 
I; И; 
I и II; 

I и II и III; 

I; 1м 11; 
I I и II и 

III; I;  
I и III 

Двухсменный        
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Приложение 24 
 
Варианты недельного режима работы производственных подразделений АТП 
 
Режимы работы 

автомобиля 
Количество дней работы в неделю 

В году В неделю ЕО Д-1; Д-2 ТО-1; ТО-
2 

Зона ТР Ремонтные 

цеха 
Склады 

252 5 5 5 4; 5 5; 6; 7 5 5; 6; 7 

305 6 6 6 5; 6 6; 7 5; 6 6; 7 

365 7 7 7 5; 6 7 5; 6 7 

 
 
 

Приложение 24 
  Примерное распределение работ по постам линии   

Вид обс- 
луживания 

Число 

постов 

на линии 

1-й пост 2-й пост 3-й пост 4-й пост 

ТО1 3 Внешний осмотр автомобиля, 

диагностические, 

регулировочные и крепежные 

работы по системе питания и 

зажигания; работы по шинам, 

рулевому управлению, 

ходовой части и трансмиссии 

Диагностические, 

регулировочные и 

крепежные работы по 

электрооборудованию 

(кроме зажигания) и 

тормозам 

Смазочные и 

очистительные 

работы. 

Смазочн

ые и 

очистите

льные 

работы 
ТО-1 4 Внешний осмотр автомобиля; 

диагностические, 

регулировочные и крепёжные 

работы по системам питания 

и электрооборудования 

(кроме работ 3-го поста) 

Диагностические 

регулировочные и 

крепёжные работы по 

шинам, рулевому 

управлению, ходовой 

части, трансмиссии 

Диагностически

е регу-
лировочные и 

крепёжные 

работы по 

системам 

освещения, 

сигнализации и 

тормозам 

 
 

* с учётом совмещения с работами Д-1 
 
 

 
Коэффициент, учитывающий неравномерность поступления подвижного состава на рабочие 

посты 
(по ОНТП - 01-91) 

Приложение 26 
 

Рабочие посты Списочное число подвижного состава и число смен работы постов 

До 100 101-300 301-500 501-1000 1001-2000 Свыше 2000 

1 2-3 1 2-3 1 2-3 1 2-3 I 2-3 1 2-3 

ЕО (Есс и Еот), 

регулировочные и 

разборочно-сборочные, 

окрасочные. 

1,8 1,4 1,5 1,25 1,35 1,18 1,2 1,1 1.13 1,08 1,1 1,05 

ТО-1,ТО-2,Д-1,Д-2, 
сварочно-жестяницкие, 

деревообрабатывающие. 

1.4 1,2 1,25 1,13 1,17 1,09 1,1 1,05 1,07 1,04 1,05 1,03 

 
 

Средняя численность одновременно работающих на одном посту (по ОНТП - 10-91) 
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Приложение 27  
 
Рабочие посты 

Л
ег

к
о

в
ы

е 

Класс автобусов Грузовые автомобили 

грузоподъемностью 

П
р

и
ц

е

п
ы

, 

п
о

л
у

п

р
и

-
ц

еп
ы

 

 
 

  О
со

б
о

 

м
ал

ы
й

 

М
ал

ы
й

 

С
р

ед
н

и
й

 

Б
о

л
ь
ш

о
й

 

О
со

б
о

 б
о
л
ь
-

ш
о

й
 

Д
о

 1
,0

 т
 

1,
0.

..5
,0

 т
 

5
,0

..
.8

,0
 т

 

С
в
ы

ш
е 

8
,0

т 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ежедневное обслуживание:            
- уборочные 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 
- моечные 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
- заправочные 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 
- контрольно-
диагностические 

1 1 1,5 1,5 2 2 1 1,5 1,5 2 1 
- ремонтные            

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Текущего ремонта:            

- регулировочные и 

разборочно-сборочные 

1 1 1 1,5 1,5 1,5 1 1 1,5 1,5 1 

- сварочно-жестяницкие 1 1 1 1,5 1,5 2 2 1 1,5 1,5 1 
- окрасочные 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 1,5 2 2 2 1 

- деревообрабатывающие .   - -  - - - 1 1 1 1,5 1 

Д-1;Д-2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 

ТО-1 2 2 2 2 2,5 3 2 2 2,5 3 1 
ТО-2 2 2 2 2,5 3 3 2 2 2,5 3 1 

 
 
 
 

Количество диагностических постов (линий) на АТП различной мощности 
Приложение 28 

Списочное 

количеств

о а/м (ед) 

Общий 

годовой 

пробег, млн. 

км 

Суточная программа 

диагностирования 
Кол-во 

диагнос 

тических 

постов 

Количество 

диагностических 

постов в зоне ТР по: 

Кол-во 

универсальн

ыхсальных 

постов для 

Д-1 и Д-2 с 

комбиниров

анным, 

стендом 

 
 
 

 
 
 

по плану выборочно  
 

 
 

 
     Д-1 Д-2 тормозам переднему 

мосту и руле 

вому управ 

лению 

 
 

50 2,5 4 1 1,2 0,2 - - - - 1 
100 5,0 8 2 2,4 0,4 - - - - 1 
150 7,5 12 3 3,6 036 - - - - 1 
200 10,0 16 4 4,8 0,8 1 1 - - - 
300 15,0 24 6 7,2 1:2 1 I 1 1 - 
400 20,0 32 8 9,6 1,6 1 1 1 1 - 
500 25,0 40 10 12,0 2,0 2 1 1 1 - 
700 35,0 56 14 16,8 2,8 2 2 1 1 - 
1000 50,0 80 20 24,0 4,0 3 2 1 1 - 

 
Поправочные коэффициенты на норму калькуляционного времени в зависимости от 

сложности агрегата и машины коэффициенты Кс и Кр 
Приложение 29 
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Агрегаты и машины Сборка Кс 
Разборка 

Кр 

I 2 3 

двигатели 4-х, 6-ти и 8-и цилиндровые 
двигатель 2-х цилиндровый 

Двигатель одноцилиндровый 
Топливная  аппаратура 
Электрооборудование 

2,25 
1,84 
1,63 
1,58 
1,54 

1,27 
1,24 
1,22 
1,22 
1,21 

Гидромеханизмы 1,43 1,20 

Грузовые автомобили 1,63 1,22 

Гусеничные тракторы 1,58 1,22 

Колесные тракторы 1,50 1,20 

Экскаваторы, бульдозеры 1,50 1,20 

Поправочные коэффициенты, учитывающие отклонения от нормальных 

условий  Ку 
Приложение 30 

 

Переход прием  Отклонения от нормальных условий работы Ку 

1 2 3 

Установка базо вой 

детали 
На горизонтальную плоскость  
На вертикальную плоскость 
Снизу 

1,0 
1,5 
2,0 

Установка дета лей на 

вал 
С регулировкой  
На шпонке  
Крепление стопором 

1,2 
1,5 
1,1 

 
Установка вала ели оси С регулировкой 1,5 

Установка крышек 

фланцев 
На горизонтальную плоскость  
На вертикальную  
Снизу  
С прокладками 

1,0 
1,3 
1,5 
1,2 

Завертывание гаек, 

болтов            
С регулировкой 1,5 

Завертывание/ 

отвертывание гаек, 

болтов 

Ограниченная работа ключом 1,5 
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Норматив на установку (снятие) разводных шплинтов 
Калькуляционное время, мин 

Приложение 31 
Диаметр 

шплинта 
мм 

Длина шплинта  не более, мм   

10 15 20 25 35 70 

1,5 0,34 0,37 0,41 0,45 0,50 0,60 

2,0 0,37 0,40 0,45 0,49 0,53 0,65 

3,0 0,44 0,48 0,53 0,57 0,63 0,77 

4,0 0,51 0,55 0,61 0,67 0,74 0,90 

 
Примечание:  
1) в содержание работы входит совмещение отверстия гайки и болта, установка шплинта 

и развод его концов плоскогубцами; 
2) коэффициент приведения при снятии разводных шплинтов Кпр = 0,47, при этом в 

содержание работы входит разгибание концов плоскогубцами 
 
 

Нормативы на шплинтовку (расшплинтовку) болтов проволокой 
 

Калькуляционное время, мин. 
Приложение 32 

Число болтов Расстояние между болтами, мм 

 
 

50 70 100 

I 2 3 4 

2 
3 
4 

1,02 
1,18 
1,32 

0,79 
0,92 
1,42 

0,66 
0,77 
1,17 

5 2,19 1,71 1,42 

6 2,57 2,01 1,61 

7 2,91 2,27 1,88 

8 3,23 2,53 2,09 

12 3,91 3,05 2,52 

Примечание:  
1) в содержание работы входит продевание проволоки через отверстия болтов и 

скручивании концов проволоки плоскогубцами; 
2) коэффициент приведения при снятии проволочных шплинтов  Кпр = 0,40; при этом в 

содержание  работы входит откусывание кусачками концов проволока и выдергивание ее 

из отверстий болтов. 
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Нормативы на установку (снятие) конических штифтов 
Калькуляционное время, мин 

Приложение 33 

Диаметр штифта, мм 2 4 6 12 
 
 

Время, мин. 0,15 0,18 0,21 0,21 
 

Примечание: 
1) в содержание работы входит совмещение отверстий соединяемых деталей и установка 

штифта молотком; 
2) коэффициент приведения при удалении штифтов но время разборки  Кпр = 0,80, при 

этом в содержание работы входит выбивка штифта с помощью бородка молотком. 
 
 

Нормативы на завёртывание (отвёртывание) гаек и болтов гаечным ключём 
Калькуляционное время, мин. 

Примечание 34 
 

Диаметр 
резьбы. мм 

Длина завертывания, мм 

10 15 20 25 35 50 

6  0,64 0,86 1,10 1,42 1,73  2,06 

8   0,58 0,72  0,22 1,18 1,44 1,72 

12 0,43 0,58 0,75 0,96 1,17 1,40 

18 0,34 0,46 0,58 0,74 0,91 1,08 

24 0,29 0,40 0,51 0,65 0,79 0,95 

 
Примечание: 1)в содержание работы входит завёртывание гаек и болтов вначале 

вручную, затем закрепление ключом; 
                        2) Коэффициент приведения при отвёртывании гаек и болтов  Кпр = 0,9 
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Нормативы на завёртывание (отвёртывание) гаек и болтов гайковертом 
Калькуляционное время, мин. 

 
Примечание 35 

Длина ввертывания, мм 10 15 20 25 30 

Время: электро или пневмогайковертом 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

Коловоротным ключём 0,20 0,24 0,23 0,32 0,38 

Примечание: 
I) в содержание работа входит завёртывание гаек и болтов вначале вручную, затем 

закрепление ключей; 
2) коэффициент приведения, при отвертывании гаек и болтов К пр = 1,00, при этом в 

содержание работ входит вначале ослабление крепления гаечным ключей и 

окончательное отвертывание гайковертом. 
 
 

Нормативы на навёртывание (отвёртывание) гаек с мелкими резьбами 
Калькуляционное время, мин. 

Примечание 36 
 

Диаметр; 

резьбы, 

мм 
 
 

Шаг 

резьбы 
мм 
 
 

Длина навертывания на более, мм 

20 25 30 35   40 50 

24 

1,0 
1,5 
2,0 
3,0 

1,18 
0,88 
0,71 
0,52 

1,38 
1,03 
0,84 
0,62 

1,55 
1,16 
0,54 
0,70 

1,70 
1,27 
1,03 
0,77 

1,85 
1,38 
1,12 
0,83 

2,11 
1,58 
1,28 
0,96 

30 1,0 
1,5 
2,0 
1,0 
1,5 

1,39 
1,00 
0,82 
1,44 
1,08 

1,52 
1,15 
0,94 
1,66 
1,24 

1,70 
1,27 
1,04 
1,85 
1,38 

1,88 
1,40 
1,14 
2,04 
1,52 

2,04 
1,52 
1,24 
2,20 
1,60  

2,33 
1,74 
1,42 
2,83 
1,88 

36 2,0 0,88 1,01 1,13 1,24 1,34 1,54 

3,0 0,86 0,74 0,84   0;82 1,00 1,14 

42 1,0 1,55 1,77 1,98 2,17 2,36 2,70 

1,5 1,15 1,32 1,48 1,62 1,76 2,02 

2,0 0,94 1,08 1,20 1,32 1,43 1,63 
3,0 0,70 0,80 0,90 0,98 1,07 1,22 

48 1,5 1,22 1,40 1,57 1,74 1,87 2,14 

2,0 1,00 1,14 1,27 1,40 1,51 1,74 

3,0 0,74 0,85 0,95 1,04 1,13 1,30 
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Примечание:  
1) в содержание работы входит завертывание гаек гаечным ключем, после навертывания 

вручную; 
2) коэффициент приведения при отворачивании гаек с мелкими резьбами , Кпр = 0,91. 
 

 
Нормативы на ввёртывание (отвёртывание) маслёнок, пробок. крышек 

и прочих аналогичных деталей 
 

Калькуляционное время, мин. 
Примечание 37 

Диаметр 
резьбы, мм 

Длина навертывания, мм 

8 12 20 30 50 

8 0,63 0,72 0,95 1,26 1,68 

12 0,56 0,65 0,86 1,13 1,51 

18 0,46 0,53 0,70 0,92 1,23 

27 0,38 0,43 0,57 0,75 1,00 

42 0,31 0,38 0,46 0,61 0,81 

 
Примечание: коэффициент приведения для отвёртывания масленок, пробок, крышек и 

других деталей  Кпр= 0,94 
 

 
Нормативы на ввёртывание вывёртывания винтов ручной отвёрткой   

 
Калькуляционное время, мин. 

 
Примечание 38 

Диаметр 

винта, 1 мм 
Длина ввертывания не более, мм 

4 7 9 12 15 30 

3 
4 
6 
8 
12 

0,21 
0,18 
0,16 
0,14 
0,13 

0,27 
0,24 
0,21 
0,19 
0,18   

0,35 
0,31 
0,27 
0,24 
0,22 

0,43 
0,38 
0,33 
0,30 
0,27 

0,51 
0,55 
0,40 
0,36 
0,33 

0,73 
0,70 
0,66 
0,60 
0,50 

 
Примечание: коэффициент приведения для вывёртывания винтов ручной отвёрткой         
Кпр= 0,9 
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Нормативы на ввёртывание (вывёртывание) шпилек гаечным ключём   
Калькуляционное время, мин. 

Примечание 39 
Диаметр 

резьбы, 
мм 

 
 

Длина ввертывания не более, мм 

10 15 20 25 35 

1 2 3 4 5 6 

6 1,55 1,66 1,87 2,11 2,42 

8 1,53 1,64 1,85 2,08 2,39 

12 1,48 1,59 1,78 2,02 2,31 

14 1.44 1,55 1,74 1,96 2,26 

Примечание:  
1)коэффициент приведения для вывёртывания шпилек гаечным ключём , Кпр = 1,20, при 

этом в содержание работ входит навёртывание на шпильку гайки и контргайки. А затем 

вывёртывание шпильки гаечным ключём. 
 
 

 
Нормативы на ввёртывание (вывёртывание) шпилек шпилечным ключём   

 
Калькуляционное время, мин. 

 
Примечание 40 

Диаметр 
резьбы, мм 

Длина ввертывания не более, мм 

10 15 20 25 35 

6 
8 
12 
14 
18 

0,33 
0,32 
0,30 
0,29 
0,27 

0,37 
0,36 
0,34 
0,33 
0,32 

0,47 
0,36 
0,34 
0,33 
0,32 

0,54 
0,53 
0,49 
0,48 
0,47 

0,69 
0,68 
0,63 
0,62 
0,53 

Примечание: 1) в содержание работы входит предварительное ввёртывание шпильки      

вручную и затее м довёртывание шпилечным ключём 
2) коэффициент приведения для вывёртывания шпилек шпилечным ключём, Кпр = 1,20, 

 
Нормативы на установку (снятие) фланцев, крышек, узлов 

Калькуляционное время, мин 
Приложение 41  

 

Масса-фланца» 

крышки,узла не 

более, кг 

Шпилек либо отверстий на более 

2 8 12 

5 
7 
15 
25 
30 

0,13 
0.15 
0,18 
0,22 
0,27 

0,15 
0.17 
0,21 
0,26 
0,32 

0,18 
0,21 
0,26 
0,31 
0,38 
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Примечание:  
1) в содержание работы входит установка фланца, крышки ила узла на сопрягаемое 

изделие и совмещение отверстий крепления; 
2) коэффициент приведения для снятия фланцев, крышек или узлов Кпр = 0,75. 
 

 
Нормативы на установку и снятие прокладок 

Калькуляционное время, мин 
Приложение 42 

 

Шпилек не 

более 

Высота шпилек не более, мм 

30 35 40 50 

4 
6 
8 
10 
12 

0,07 
0,10 
0,12 
0,14 
0.16 

0,08 
0,12 
0,14 
0,17 
0,20 

0,10 
0,14 
0,16 
0,19 
0,23 

0,12 
0,16 
0,19 
0,23 
0,27 

Примечание:  коэффициент приведения для снятия  прокладок,   Кпр = 0,80. 
 

      
 
  

Нормативы на установку (снятие) валов и осей при свободной посадке 
Калькуляционное время, мин 

Приложение 43    
Длина вала или 

оси не более, 

мм 

Диаметр вала ила оса не более, мм 

10 15 20 45 70 

100 
200 
350 
600 

0,15 
0,21 
0,25 
0,31 

0,19 
0,26 
0,31 
0,33 

0,22 
0,28 
0,36 
0,45 

0,28 
0,38 
0,46 
0,56 

0,34 
0,46 
0,56 
0,68 

Примечание: 
1)в содержание работы входит протирка и смазка 
посадочных поверхностей детали и установка детали на место. 
2)Коэффициент приведения на снятие вала или оси при свободной посадке Кпр = 0,68. 
 
 

Нормативы на установку (снятие) валов  и осей при напряжённой посадке 
Калькуляционное время, мин 

Приложение  44 

Диаметр 

вала дли 

оси, мм 

Длина прохода не более, мм 

50 70: 90 120 

1 2 3 4 5 
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20 
30 
40 
50 
80 

0,60 
0,76 
0,89 
1,07 
1,26 

 

0,70 
0,87 
1,04 
1,30 
1,47 

 

0,90 
1,12 
1,34 
1,67 
1,89 

 

1,10 
1,37 
1,64 
2,91 
2,31 

  
Примечание: 1) в содержание работы входит протирка и смазка 
детали, затем установка её на место при помощи наставки и молотка; 
2)Коэффициент приведения на снятие вала или оси при напряжённой посадке, 
 Кпр = 0,70. в содержание работы входит выбивание детали с помощью наставки и 

молотка 
 
 
 
 

Нормативы на  установку (снятие) осей в корпусную деталь под прессом 
Калькуляционное время, мин 

Приложение 45 

Масса корпус 
ной детали, кг 

Длина  прохода не белее, мм 

50 75 100 130 165 200 

5 
10 
25 

0,44 
0,52 
0,64 

0,59 
0,68 
0,83 

0,73 
0,84 
1,02 

0,88 
1,02 
1,22 

1,08 
1,25 
1,51 

1,31 
1,51 
1,84 

 
Примечание: 
1)в содержание работы входа установка корпусной детали на пресс и запрессовка в 

деталь оси с помощью оправки, при этом ко времени, указанному в  Приложении 44 
следует прибавлять время на наладку пресса, которое в зависимости от сложности  

наладки дано в Приложении 45 
2)коэффициент приведения при выпрессовке оси из корпусной детали Кпр = 0,81, при 

этом в содержание работы входит установка корпусной детали на пресс; время на 

наладку пресса, принятое  в приложении 45   следует прибавлять к расчетному времени. 
 

Калькуляционное время на наладку пресса, мин 
Приложение 46 

Сложность наладки Простая Средней сложности Сложная 
Время. мин 1,0 2,0 3,0 
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Нормативы на установку (снятие) детали на вал или ось при свободной посадке 

Калькуляционное время, мин. 
Приложение 47 

Длина 

прохода не 

более, 
мм 

Масса детали не более, кг 

5 8 10 12 14 16 20 ' 

10 
20 
40 
60 
80 
100 

0,09 
0,10 
0,13 
0,14 
0,16 
0,17 

0,12 
0,13 
0,16 
0,18 
0,20 
0,21 

0,14 
0,15 
0,20 
0,22 
0,24 
0,25 

0,16 
0,18 
0,22 
0,24 
0,27 
0,28 

0,18 
0,20 
0,25 
0,29 
0,30 
0,33 

0,19 
0,22 
0,28 
0,31 
0,34 
0,36 

0,22 
0,25 
0,31 
0,35 
0,38 
0,41 

Примечание:  
1) в содержание работа входит протирка и смазка посадочных мест детали и установка ее 

на вал или ось; 
2) коэффициент приведения на снятие детали с оси или вала вручную  Кпр = 0,72. 
 
 

 
 
 

Нормативы на установку (снятие) детали на вал или ось при свободной посадке 
калькуляционное время. мин 

                                                                                           Приложение 48 

Диаметр 
сопряжения 
не более. мм 

Длина  прохода не более, мм 

10 15 20 30 40 60 80 120 

20 0,56 0,71 0,88 1,07 1,29 1,57 1,85 3,34 

25 0,63 0,80 0,99 1,20 1,44 1,75 2,06 2,60 

30 0,71 0,90 1,12 1,36 1,64 2,00 2,36 2,98 

40 0,85 1,08 1,34 1,63 1,96 2,38 2,80 3,54 

60 1,03 1,30 1,61 1,96 2,36 2,87 3,38 4,20 

80 1,22 1,55 1,92 2,34 2,82 3,44 4,05 5,12 

90 1,34 1,70 2,11 2,57 3,10 3,78 4,46 5,84 

Примечание: 
1)в содержание работы входит протирка и смазка посадочных мест детали и установка ее 

на вал или ось наставкой и молотком;  
2) коэффициент приведения при снятии детали с оси  Кпр = 0,32  при этом в содержание 

работ входит выбивка вала или оси  с помощью наставки и молотка. 
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Нормативы на запрессовку (выпрессовку) деталей на вал или ось под прессом 

Калькуляционное время, мин. 
                                                                                                                    Приложение  49 

Масса соп-
рягаемого 

комплекта не 

более, кг 

Длина прохода не более, мм 

10 30 80 390       

1 2 3 4 5 
5 0,23 0,27 0,32 0,39 
8 0,27 

 
0,34 0,42 0,50 

10 0,41 0,47 0,57 0,68 
14 0,49 0,56 0,68 0,81 
17 0,57 0,65 0,79 0,95 
22 0,72 0,82 1,00 1,20 

Примечание:  
1)  в содержание работы входит установка детали под пресс с оправкой и напрессовка её 

на вал. При этом ко времени, указанном в приложении 48 следует добавить время на 

наладку пресса из Приложения 45. 
2) коэффициент приведения на спрессовку детали с вала или оси  Кпр = 0,90  при этом в 

содержание работ входит  установка детали под пресс и выпрессовка её оправкой. 
 
 
 
 

 
Нормативы на запрессовку (выпрессовку) втулок вручную 

Калькуляционное время, мин, 
 
                                  Приложение 50 

Диаметр втулки 
мм 

Длина втулки не более, мм 

40 55 70 75 100 

1 2 3 4 5 6 

20 0,35 0,49 0,59 0,65 0,74 

30 0,42 0,58 0,70 0,78 0,84 

40 0,50 0,70 0,84 0,93 1,06 

60 0,61 0,85 1,02 1,10 1,29 

80 0,72 1,00 1,20 1,33 1,32 
Примечание: 

1) в содержание работы входит запрессовка втулки вручную оправкой и молотком; 
      2) коэффициент приведения для выпрессовки втулки вручную  Кпр = 1,10  при этом в 

содержание работ входит  выпрессовка втулки оправкой и молотком 
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Нормативы на запрессовку (выпрессовку) втулок при помощи 
Калькуляционное время, мин. 

Приложение 51 
Масса кор- 
пусной де- 

тали не более, 

кг 

Диаметр подшипника или втулки не более, мм 

20 40 100 .200 

5 0,53 0,69 0,81 1,00 

8 0,66 0,86 1,02 1,29 

12 0,76 1,00 1Д8 1,49 

20 0,91 1,20 1,42 1,80 

30 1,06 1,39 1,64 2,08 

 
Примечание: 
1)в содержание работы входит установка корпусной детали 
на прессе, запрессовка в гнездо подшипника или втулки, к табличному времени следует 

прибавлять время на наладку пресса из Приложения 45; 
2)коэффициент приведения для выпрессовки подшипника или втулки из корпусной 

детали на прессе Кпр=0,81, при этом в содержание работы входит установка детали на 

пресс, следует также учитывать и время на наладку пресса. 
 
 

Нормативы на установку (снятие) подшипников вручную 
                                                                                                                          Приложение 52 

 
Диаметр под-
шипника не 

более, мм 
 
 

Калькуляционное время, мин 
 

Длина запрессовки (гнезда) не более, мм 

30 40 55 75 100 

30 
40 
60 
100 
140 

0,40 
0,52 
0,64 
0,78 
0,94 

0,51 
0,66 
0,31 
0,96 
1,19 

0,63 
0,31 
1,00 
1,22 
1,41 

0,78 
1,01 
1,24 
1,57 
1,87 

0,07 
1,25 
1,54 
1,87 
2,26 

Примечание; 
1)в содержание работы входит запрессовка подшипника в гнездо корпусной детали 

наставкой и молотком; 
2)коэффициент приведения для выпрессовки подшипника из гнезда Кпр = 2,71  
при этом в содержание работы  входит установка в гнездо детали съемника и 

выпрессовка подшипника. 
 

Нормативы на установку (снятие) различных сальников вручную 
Калькуляционное время, мин 

                                                                                                                   Приложение 53 

Глубина уста-
ковки не более,  

мм, 

 Диаметр сальника не более, мм 

30 40 50 70 90 

30 
40 
60 

0,25 
0,27 
0,32 

0,27 
0,31 
0,37 

0,33 
0,36 
0,44 

0,40 
0,44 
0,53 

0,49 
0,54 
0,65 
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Примечание: коэффициент приведения на снятие сальника вручную Кпр = 0,38 

Нормативы на установку (снятие) призматических шпонок   
Калькуляционное время, мин. 

                                                                                                   Приложение 54 
 

Сечение 
шпонки 
ммхмм 

Длина шпонки не более, мм 

20 30 40 55 75 100 

5x5 2,1 2,9 3,5 4,3 5,1 6,6 

6x6 2,6 3,5 4,2 5,2 6,1 8,0 

8x7 3,1 4,2 5,1 6,2 7,3 9,5 

12 х 8 3,9 5,3 5,4 7,8 9,2 12,1 

Примечание: 
1)в содержание работы входит опиловка шпонки с предварительным креплением ее в 

тисках, а затем пригонка по месту; 
2) коэффициенты приведения для снятия шпонок длиной до 55мм  Кпр= 0,27, длиной до 

100 мм  Кпр = 0,21. 
Нормативы на установку (снятие) сегментных шпонок  в паз вала 

Калькуляционное время, мин. 
                                                                                                                   Приложение 55  

Ширина шпонки не 

более», мм 
 
 
 

Высота шпонки не более, мм 

7,5 10 15 

5 
10 

0,51 
0,53 

0,54 
0,57 

0,61 
0,64 

Примечание; 
1) в содержание работы входит зачистка заусенцев шпонки 
напильником и установка шпонки в паз молотком; 
2) коэффициент приведения на снятие шпонок из паза Кпр=0,33, 

 
Нормативы на установку (снятие) пружин с предварительным поджатием 

Калькуляционное время, мин. 
Приложение 56 

 

Диаметр 

пружины 
не более, мм 

Длина пружины на более, мм 

30 50 70 100 150 200 

10 0,24 0,24 0,30 0,36 0,46 0,54 

25 0,22 0,28 0,34 0,42 0,54 0,62 

50 0,13 0,34 0,40 0,50 0,62 0,74 

110 0,32 0,40 0,44 0,61 0,78 0, 90 

Примечание: 

1) в содержание работы входит установка на вал или в гнездо  пружины, 

предварительно сжатой; если пружина перед установкой  не поджималась , 

табличное время делится на два; 
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2) коэффициент приведения для снятия пружины Кпр = 0,55 

 
Нормативы времени на установку (снятие) в канавку поршня 

компрессионного кольца 
 

Калькуляционное время, мин 
                                                                                                           Приложение 57 

Диаметр кольца не более. мм 80 110 150 

Время .мин 0,24 0,27 0,44 

                Примечание:  
           1) в содержание работы входит установка кольца с помощью  специального 

приспособления; 
                2)Коэффициент приведения при снятии кольца с поршня вручную Кпр=0,77          
 

    Нормативы времени на установку (снятие) в канавку поршня 
маслосъёмного кольца 

Калькуляционное время, мин 
                                                                                                               Приложение 58 

Диаметр кольца не более. мм 80 110 150 

Время .мин 0,60 0,68 1,10 

                Примечание: 1)Коэффициент приведения при снятии кольца  с поршня вручную    
Кпр=0,71          
 

 
 

Нормативы времени на установку (снятие) пружинных стопорных колец 
 

Калькуляционное время, мин 
                                                                                                                            Приложение 59 

Диаметр кольца не более. мм 10 20 35 60 100 

Время .мин 0,22 0.33 0,40 0,47 0,58 

                Примечание:  
           1) в содержание работы входит установка кольца с помощью  специального  
приспособления; 

                        2)Коэффициент приведения при снятии кольца   вручную Кпр=0,52     
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Нормативы на установку (снятие) с регулировкой установочного кольца 

          Калькуляционное время, мин, 

                                                                               Приложение 60  

Диаметр резьбы не 

более» мм 

Длина  завертывания не более, мм 
 
1 10 25 50 

10 0,66 0,74 0,87 

25 0,76 0,85 1,00 

50 0,93 1,11 1,29 

Примечание:1)в содержание работы входит установка кольца с регулировкой 

(навертыванием); 
2)коэффициент приведения на снятие кольца Кпр = 0,65. 
 
 

 
 

 

Нормативы на соединение (разъединение) шлангов с патрубками и крепление 

хомутиками 
 

Калькуляционное время, мин. 
Приложение 61 

Диаметр  шланга не более, мм 30 60 

Время, мин. 0,81 0,92 

Примечание: 
1)в содержание работы входит установка хомутика на шланг, затем шланга - на патрубок 

с последующим закреплением хомутика; 
2)коэффициент приведения на снятие шланга с патрубка Кпр = 1,00, при этом в 

содержание работы входит открепление хомутика с последующим разъединением 

шланга и снятием хомутика. 
 

 
Нормативы времени на установку массивной корпусной детали на  стол-подставку или 

стенд для сборки (разборки) 
Калькуляционное время, мин 

Приложение 62 
 

Масса детали не 
более, кг 

Длина перемещения не более, м 

5 10 16 20 25 30 

50 
 

0,48 1,08 
 

1,35 1,80 2,26 2,70 

100 0,60 1,34 
 

1,71 2,24 2,82 3,39 

250 0,72 1,62 2,04 2,71 3,26 4,04 
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Примечание:   1) в содержание работы входит застроповывание корпусной детали, узла 

или агрегата краном и установка их  в зависимости от задания на стол-подставку, стенд 

для сборки, стенд для разборки, собираемые агрегат или машину без крепления при этом 

предполагается, что кран находится на рабочем месте. 
                                                                                                 

      
Нормативы времени на установку (снятие) шайбы под гайку 

Калькуляционное время, мин 
 
 

Приложение 63 

Диаметр  шланга не более, мм 10 20 

Время, мин. 0,28 0,31 

Примечание: 
1)в содержание работы входит установка шайбы под гайку и отгибание краёв шайбы на 

гайку или болт и деталь; 
2)коэффициент приведения на снятие  шайбы Кпр = 0,71, при этом в содержание работы 

входит отгибание  шайбы от гайки или болта и детали и снятие шайбы после удалениея 

гайки или болта. 
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Пример оформления спецификации 

Приложение 64 

№ 

п/

п 
Наименование  оборудования 

Тип, 

модель 
Кол 

во 
Габаритные 

размеры (мммм) 
Приме-
чание 

1 Стенд для ремонта КПП Собств.изг. 1 810580  
2 Гидравлический пресс 2135-1М 1 1560530 40т 
3  Станок для заточки инструмента 3Б630 1 790640 1,7кВт 
4 Ручной реечный пресс ОКС-918 1 800600 5т 
5  Стенд для ремонта передних и задних  Собств.изг. 1 1100500  

    мостов     

6 Настольно-сверлильный станок 2М-112 1 770370 0,6кВт 

7 Кран-балка ПТ-054 1  2,2кВт 

8 Тумбочка инструментальная Собств.изг. 1 800500  
9 Слесарный верстак Собств.изг. 2 1250800  
10 Стеллаж для деталей Собств.изг. 1 1400500  
11 Проверочная плита Собств.изг. 1 1000630  
12 Стол для разборки мелких узлов Собств.изг. 1 1500650  

13 Ларь для обтирочных материалов Собств.изг. 1 800400  

14 Ларь для  отходов Собств.изг. 1 800400  

15 Передвижная моечная ванна Собств.изг. 1 800400  

16 Ящик с песком Собств.изг. 1 800400  

17 Огнетушитель ОХП-10 1   

18 Пожарный щит Собств.изг. 1 800400  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1,2. 

Тема работы: Расчёт тормозного пути при ДТП.  Понятие о дорожно - 

транспортной экспертизе. 

Цель работы:  

уметь: 

определять тормозной путь при ДТП; определять понятие о дорожно-

транспортной экспертизе; 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 

Материально-техническое оснащение: схема ДТП, с указанием всех 

необходимых параметров.  

Количество часов: 4 часа. 

I.Теоретическая часть 

Для расчёта тормозного пути при ДТП: 

1. Необходимо знать скорость движения автомобиля. 

2. Необходимо знать дорожные и погодные условия. 

II. Порядок выполнения работы. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.   

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ПК 1.2 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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1. Расчетом определить тормозной путь автомобиля 

2. Определить остановочный путь автомобиля. 

III. Контрольные вопросы: 

1. Как определить тормозной путь автомобиля? 

2. Как определить остановочный путь автомобиля? 

3. Что такое дорожно-транспортная экспертиза? 

4. Что необходимо указывать в схеме ДТП? 

 

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Описание ДТП. 

4. Результаты работы - определение тормозного пути. 

5. Ответы на контрольные вопросы. 

6. Вывод по работе. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

Тема работы: Осуществление приемов самоконтроля и регулирования 

психофизиологического состояния водителя транспортного средства. 

Цель работы:  

уметь: 

- использовать осуществление приемов самоконтроля и регулирования 

психофизиологического состояния водителя транспортного средства  
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формировать общие компетенции: 

 

Материально-техническое оснащение: Перечень основных 

психофизиологических факторов состояния водителя транспортного средства 

Количество часов: 2 часа. 

I.Теоретическая часть 

Для осуществления приемов самоконтроля и регулирования 

психофизиологического состояния водителя транспортного средства необходимо 

знать: 

- медицинские факторы психофизиологического состояния водителя 

транспортного средства и влияние их на состояние водителя; 

- приемы самоконтроля психофизиологического состояния водителя 

транспортного средства. 

II. Порядок выполнения работы 

1. Изучение способов самоконтроля психофизиологического состояния 

водителя транспортного средства. 

2 Применение способов самоконтроля психофизиологического состояния 

водителя транспортного средства. 

III. Контрольные вопросы 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.   
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1. Какие есть приемы самоконтроля психофизиологического состояния 

водителя транспортного средства?  

2. Как применять приемы самоконтроля психофизиологического состояния 

водителя транспортного средства? 

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Описание назначения приемов самоконтроля психофизиологического 

состояния водителя транспортного средства. 

4. Результаты работы - применение приемов самоконтроля 

психофизиологического состояния водителя транспортного средства. 

5. Ответы на контрольные вопросы. 

6. Вывод по работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. 

Тема работы: Экспресс-анализ отработанных газов.  

Цель работы: 

утеть: 

Выполнять основные работы по экспресс-анализу отработанных газов. 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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Материально-техническое оснащение: натуральные образцы, модели, 

стенды, приспособления.  

Количество часов: 2 часа. 

I.Теоретическая часть 

Основные операции экспресс-анализа отработанных газов.  

II. Порядок выполнения работы 

1. Определить газоанализатором содержание СО и СН  

2. Сделать вывод о содержании СО и СН в отработанных газах 

III. Контрольные вопросы 

1. Объясните назначение определения экспресс-анализа отработанных газов. 

2.  Как проводится экспресс-анализ отработанных газов? 

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.   

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 2.3 
Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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3. Порядок выполнения основных работ по экспресс-анализу отработанных 

газов 

4. Результаты работы: 

На основании проверки сделать выводы о содержании СО и СН в 

отработанных газах.  

5. Ответы на контрольные вопросы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5, 6. 

Тема работы: Выполнение последовательности действий органами 

управления и сигналами при трогании с места, разгоне, маневрировании, 

торможении. Пользование приемами управления рабочими органами 

транспортного средства и сигналами маневрирования при его движении. 

Цель работы: 

 уметь: 

- выполнять последовательность действий органами управления и сигналами 

при трогании с места, разгоне, маневрировании, торможении; 

- пользоваться приемами управления рабочими органами транспортного 

средства и сигналами маневрирования при его движении; 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
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Материально-техническое оснащение: стенд для отработки приемов 

управления рабочими органами автомобиля.  

Количество часов: 4 часа. 

I.Теоретическая часть 

Выполнение последовательности действий органами управления и сигналами 

при трогании с места, разгоне, маневрировании, торможении. 

Пользование приемами управления рабочими органами транспортного 

средства и сигналами маневрирования при его движении 

II. Порядок выполнения работы 

1. Выполнение последовательности действий органами управления и 

сигналами при трогании с места, разгоне, маневрировании, 

торможении. 

2. Пользование приемами управления рабочими органами транспортного 

средства и сигналами маневрирования при его движении 

III. Контрольные вопросы 

1. Как выполняется последовательность действий органами управления и 

сигналами при трогании с места, разгоне, маневрировании, торможении? 

2. Как пользоваться приемами управления рабочими органами транспортного 

средства и сигналами маневрирования при его движении? 

 

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

1. Наименование практической работы. 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1 
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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2. Цель работы. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

4. Вывод по работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. 

Тема работы: Применение алгоритмов поведения и безопасного 

управления транспортным средством в транспортном потоке и различных 

дорожно-транспортных ситуациях. 

Цель работы:  

уметь: 

- использовать изученные материалы при выполнении работ по применению 

алгоритмов поведения для безопасного управления транспортным средством в 

транспортном потоке при различных дорожно-транспортных ситуациях; 

- выполнять алгоритмы поведения для безопасного управления 

транспортным средством в ограниченном пространстве, на перекрестках и 

пешеходных переходах, в местах скопления пешеходов.  

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 



 

11 

 

Материально-техническое оснащение: Натуральные образцы, модели и 

плакаты. 

Количество часов: 2 часа. 

I.Теоретическая часть 

Применять алгоритмы поведения и безопасного управления транспортным 

средством в транспортном потоке и различных дорожно-транспортных ситуациях. 

Применять алгоритмы поведения для безопасного управления транспортным 

средством в ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных 

переходах, в местах скопления пешеходов. 

 

II. Порядок выполнения работы 

1. Применение алгоритмы поведения и безопасного управления 

транспортным средством в транспортном потоке и различных дорожно-

транспортных ситуациях. 

2. Применение алгоритмов поведения для безопасного управления 

транспортным средством в ограниченном пространстве, на перекрестках и 

пешеходных переходах, в местах скопления пешеходов 

III. Контрольные вопросы 

1. Какие есть алгоритмы поведения для безопасного управления 

транспортным средством в ограниченном пространстве? 

2. Какие есть алгоритмы поведения для безопасного управления 

транспортным средством на перекрестках и пешеходных переходах? 

3. Какие есть алгоритмы поведения для безопасного управления 

транспортным средством в местах скопления пешеходов? 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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4. Какие применяются основные алгоритмы поведения для безопасного 

управления транспортным средством в транспортном потоке при различных 

дорожно-транспортных ситуациях? 

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Общее описание алгоритмов поведения для безопасного управления 

транспортным средством в транспортном потоке, в ограниченном пространстве, на 

перекрестках и пешеходных переходах и в местах скопления пешеходов. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8. 

Тема работы: Применение алгоритмов поведения для безопасного 

управления транспортным средством при движении в сложных дорожных 

условиях. 

Цель работы:  

уметь: 

использовать изученные основные операции алгоритмов поведения для 

безопасного управления транспортным средством при движении в сложных 

дорожных условиях 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
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Материально-техническое оснащение: натуральные образцы, модели, 

стенды, плакаты. 

 Количество часов: 2 часа. 

I.Теоретическая часть 

Применение алгоритмов поведения для безопасного управления 

транспортным средством при движении в сложных дорожных условиях. 

II. Порядок выполнения работы 

Применение алгоритмов поведения для безопасного управления 

транспортным средством при движении в сложных дорожных условиях. 

III. Контрольные вопросы 

I. Каким образом применяют алгоритмы поведения для безопасного 

управления транспортным средством при движении в сложных дорожных 

условиях? 

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1 
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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3. Применение алгоритмов поведения для безопасного управления 

 транспортным средством при движении в сложных дорожных условиях. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9. 

Тема: Применение алгоритмов безопасного управления транспортным 

средством при движении в особых условиях. 

Цель работы:  

уметь: 

- использовать изученные алгоритмы безопасного управления транспортным 

средством при движении в особых условиях; 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1 
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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Материально-техническое оснащение: Натуральные образцы, модели, 

стенды, плакаты.  

Количество часов: 2 часа. 

I.Теоретическая часть 

Применение алгоритмов безопасного управления транспортным средством 

при движении в особых условиях. 

II. Порядок выполнения работы 

Применение алгоритмов безопасного управления транспортным средством 

при движении в особых условиях 

III Контрольные вопросы 

1. Как применять алгоритмы безопасного управления транспортным 

средством при движении в особых условиях? 

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Применение алгоритмов безопасного управления транспортным средством 

при движении в особых условиях 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10. 

Тема: Приемы экономичного управления транспортным средством в 

различных условиях. 

Цель работы:  

уметь: 

- использовать изученные алгоритмы экономичного управления 

транспортным средством в различных условиях. 

формировать общие и профессиональные компетенции: 
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Материально-техническое оснащение: Натуральные образцы, модели, 

стенды, плакаты.  

Количество часов: 2 часа. 

I.Теоретическая часть 

Приемы экономичного управления транспортным средством в различных 

условиях. 

II. Порядок выполнения работы 

Применение алгоритмов экономичного управления транспортным средством 

в различных условиях. 

III Контрольные вопросы 

1. Какие знаете приемы экономичного управления транспортным средством в 

различных условиях? 

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1 
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 



 

17 

1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Применение алгоритмов экономичного управления транспортным 

средством в различных условиях. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11. 

Тема: Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций в зависимости 

от предупреждающих, запрещающих знаков и знаков приоритета. 

Цель работы:  

уметь: 

- ориентироваться в различных дорожно-транспортных ситуациях и 

выполнять указания предупреждающих, запрещающих знаков и знаков приоритета. 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.   

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
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Материально-техническое оснащение: Модели перекрестков, стенды, 

плакаты.  

Количество часов: 2 часа. 

I.Теоретическая часть 

Назначение дорожных знаков, классификация по группам и подгруппам.  

Предупреждающие знаки, правила установки и оформления. Запрещающие знаки, 

правила установки и оформления, зона действия, на кого распространяется. Знаки 

приоритета правила установки и оформления. Действия водителя согласно 

указаниям предупреждающих, запрещающих знаков и знаков приоритета. 

II. Порядок выполнения работы 

Применение алгоритмов действий водителя согласно указаниям 

предупреждающих, запрещающих знаков и знаков приоритета в различных 

дорожно-транспортных ситуациях. 

III Контрольные вопросы 

1. Информативность предупреждающих знаков, действие водителей по знаку.  

2. Требования запрещающих знаков, действие водителей по знаку. 

3. Требования знаков приоритета, приоритет в движении, установка и 

действия водителя. 

 

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Применение алгоритмов действий водителя согласно указаниям 

предупреждающих, запрещающих знаков и знаков приоритета в различных 

дорожно-транспортных ситуациях. 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12. 

Тема: Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций в зависимости 

от предписывающих, информационных знаков и знаков особых предписаний. 

Цель работы:  

уметь: 

- ориентироваться в различных дорожно-транспортных ситуациях и 

выполнять указания предписывающих, информационных знаков и знаков особых 

предписаний. 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 

 

 

Материально-техническое оснащение: Модели перекрестков, стенды, 

плакаты.  

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.   

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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Количество часов: 2 часа. 

I.Теоретическая часть 

Предписывающие знаки, правила установки и оформления. Название знака, 

место установки, зона действия, на кого распространяется Знаки особых 

предписаний, информационные знаки. Действия водителя согласно указаниям 

предписывающих, информационных знаков и знаков особых предписаний. 

 

 

II. Порядок выполнения работы 

Применение алгоритмов действий водителя согласно указаниям 

предписывающих, информационных знаков и знаков особых предписаний в 

различных дорожно-транспортных ситуациях. 

III Контрольные вопросы 

1. Информативность предписывающих знаков, действие водителей по знаку.  

2. Информативность знаков особых предписаний, действие водителей по 

знаку. 

3. Информационные знаки, установка и действия водителя.  

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Применение алгоритмов действий водителя согласно указаниям 

предписывающих, информационных знаков и знаков особых предписаний в 

различных дорожно-транспортных ситуациях. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

Тема: Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций в зависимости 

от горизонтальной разметки. 

Цель работы:  

уметь: 

- ориентироваться в различных дорожно-транспортных ситуациях и 

выполнять указания горизонтальной разметки. 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 

 

 

Материально-техническое оснащение: Модели перекрестков, стенды, 

плакаты.  

Количество часов: 2 часа. 

I.Теоретическая часть 

Назначение и вид дорожной разметки. Горизонтальная разметка. 

 

II. Порядок выполнения работы 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.   

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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Применение алгоритмов действий водителя согласно указаниям 

горизонтальной разметки. 

III Контрольные вопросы 

1. Возможность выполнения различных маневров при наличии 

горизонтальной разметки.  

2. Запрещающие виды разметки. 

3. Временная и постоянная разметка. 

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Применение алгоритмов действий водителя согласно указаниям 

горизонтальной разметки. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 

Тема: Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций в зависимости 

от вертикальной разметки. 

Цель работы:  

уметь: 

- ориентироваться в различных дорожно-транспортных ситуациях и 

выполнять указания вертикальной разметки. 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
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Материально-техническое оснащение: Модели перекрестков, стенды, 

плакаты.  

Количество часов: 2 часа. 

I.Теоретическая часть 

Назначение и вид дорожной разметки. Вертикальная разметка. 

 

II. Порядок выполнения работы 

Применение алгоритмов действий водителя согласно указаниям 

вертикальной разметки. 

III Контрольные вопросы 

1. Возможность выполнения различных маневров при наличии вертикальной 

разметки. Информативность вертикальной разметки. 

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Применение алгоритмов действий водителя согласно указаниям 

вертикальной разметки. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.   

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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5. Вывод по работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

Тема: Разводка транспортных средств на макетах регулируемых 

перекрестков. 

Цель работы:  

уметь: 

- ориентироваться в различных дорожно-транспортных ситуациях и 

выполнять правила разъезда транспортных средств на регулируемых перекрестках. 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 

 

 

Материально-техническое оснащение: Модели перекрестков, стенды, 

плакаты.  

Количество часов: 2 часа. 

I.Теоретическая часть 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.   

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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Классификация перекрестков. Правила проезда перекрестков. Особенности 

движения трамваев на перекрестках. Порядок, очередность движения на 

регулируемых перекрестках. 

 

II. Порядок выполнения работы 

Разводка транспортных средств на макетах регулируемых перекрестков. 

 

III Контрольные вопросы 

1. Правила проезда регулируемых перекрестков. 

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Разводка транспортных средств на макетах регулируемых перекрестков. 

Составление схемы очередности проезда и движения транспортных средств. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 

Тема: Разводка транспортных средств на макетах нерегулируемых 

неравнозначных перекрестков. Разводка транспортных средств на макетах 

нерегулируемых равнозначных перекрестков. 

Цель работы:  

уметь: 

- ориентироваться в различных дорожно-транспортных ситуациях и 

выполнять правила разъезда транспортных средств на нерегулируемых 

равнозначных и неравнозначных перекрестках. 

формировать общие и профессиональные компетенции: 
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Материально-техническое оснащение: Модели перекрестков, стенды, 

плакаты.  

Количество часов: 2 часа. 

I.Теоретическая часть 

Классификация перекрестков. Правила проезда перекрестков. Особенности 

движения трамваев на перекрестках. Порядок, очередность движения на 

нерегулируемых равнозначных и неравнозначных перекрестках. 

 

II. Порядок выполнения работы 

Разводка транспортных средств на макетах нерегулируемых равнозначных 

перекрестков.  Разводка транспортных средств на макетах нерегулируемых 

неравнозначных перекрестков. 

 

III Контрольные вопросы 

1. Правила проезда нерегулируемых неравнозначных перекрестков. 

2. Правила проезда нерегулируемых равнозначных перекрестков. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.   

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 



 

27 

 

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Разводка транспортных средств на макетах нерегулируемых равнозначных 

перекрестков.  Разводка транспортных средств на макетах нерегулируемых 

неравнозначных перекрестков. Составление схемы очередности проезда и 

движения транспортных средств. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 

Тема: Определение неисправности транспортного средства в 

необходимом объеме. 

Цель работы:  

уметь: 

- определять неисправности транспортного средства, при которых 

запрещается его эксплуатация. 

 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 
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Материально-техническое оснащение: натуральные образцы, модели, 

стенды, приспособления.  

Количество часов: 2 часа. 

I.Теоретическая часть 

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств. 

 

 

II. Порядок выполнения работы 

Алгоритм осмотра транспортного средства перед началом движения. 

Определение наличия неисправностей транспортного средства, при которых 

запрещается его эксплуатация. 

 

III Контрольные вопросы 

1. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств. 

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

профессионального и личностного развития.   

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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3. Проведения осмотра транспортного средства перед началом движения. 

Определение наличия или отсутствия неисправностей транспортного средства, 

при которых запрещается его эксплуатация. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

Тема:  Посещение отделов по безопасности движения на 

автотранспортных предприятиях. 

Цель работы:  

- изучить работу различных служб автотранспортных предприятий по 

организации безопасной работы подвижного состава. 

 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 

 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.   

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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Количество часов: 2 часа. 

I.Теоретическая часть 

Основные задачи эксплуатационной, технической, кадровой и других 

служб предприятий по организации безопасной работы подвижного состава. 

 

II. Порядок выполнения работы 

Изучить работу различных служб автотранспортных предприятий по 

организации безопасной работы подвижного состава. 

 

III. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Изучить работу различных служб автотранспортных предприятий по 

организации безопасной работы подвижного состава. 

4. Отразить работу различных служб автотранспортных предприятий по 

организации безопасной работы подвижного состава. 

5. Вывод по работе. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 

Тема: Доврачебная помощь лицам, пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии. 

Цель работы:  

уметь: 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в ДТП. 

 

формировать общие компетенции: 
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Материально-техническое оснащение: Модели, стенды, приспособления.  

Количество часов: 2 часа. 

I.Теоретическая часть 

Общие положения. Основы анатомии и физиологии человека. Состояния 

опасные для жизни. Доврачебная помощь лицам, пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии. 

 

II. Порядок выполнения работы 

Алгоритм оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП при 

различных травмах. Определение травмирующего фактора, извлечение 

пострадавшего из транспортного средства. 

 

III Контрольные вопросы 

1. Субъективные и объективные признаки травмирующего фактора. 

2. Последовательность действий при оказании до врачебной помощи лицам, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

IV. Оформление отчёта 

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре: 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.   

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1. Наименование практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Определение травмирующего фактора, извлечение пострадавшего из 

транспортного средства, оказание доврачебной помощи пострадавшему. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного выступления содержа-

ния книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы. 

Реферат является самостоятельной письменной работы студента. Реферат - работа, касающаяся 

какой-то одной достаточно узкой темы и обозначающая основные общепринятые точки зрения на 

данную тему.  

В реферате необходимо осветить конкретный вопрос, по сути, нужно пересказать его (желательно 

своими словами). В реферате не требуется наличия большого фактического материала, глубокого 

анализа, фундаментальных выводов. 

 
1 Структура реферата 

 
Реферат выполняется в строгом соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Должен включать оглавление, введе-

ние, несколько глав (2-3), заключение и список использованных источников. [1,3,5] 
Реферат должен включать оглавление, введение, несколько глав (от 2 до 5), заключение и список 

использованных источников.  
Структура обычного реферата: 

− содержание; 
− введение; 
− несколько глав (от 2 до 5); 
− заключение; 
− список использованных источников. 

Во введении реферата должны быть: актуальность темы реферата; цель работы; задачи, которые 

нужно решить, чтобы достигнуть указанной цели; краткая характеристика структуры реферата (вве-

дение, три главы, заключение и библиография); краткая характеристика использованной литературы. 
Объем введения для реферата - 1-1,5 страницы. 
Главы реферата могут делиться на пункты и подпункты, рекомендуется заканчивать выводами. 
В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи и дан общий вывод. 

Объем заключения реферата - 1-1,5 страницы. 
Общий объём реферата составляет 18-24 страницы. 
Список использованных источников для реферата должен включать не менее 5 (пяти) позиций - 

нормативные акты, книги, печатную периодику, интернет-ресурсы. 
У реферата могут быть приложения - рисунки, схемы, слайды презентации и прочее. 

 
2 Оформление реферата 

 
Текст печатается на белой бумаге формата A4 в книжной ориентации. Используется шрифт: обыч-

ный - Times New Roman размером 14 пунктов, интервал 1,5, отступ для абзаца 1,25 см. Цвет шрифта 

черный. Выбор шрифта и интервала не случаен: Times New Roman – один из наиболее удобных и 

легких для чтения шрифтов, а полуторный интервал оптимален для восприятия текста. Текст необхо-

димо размещать только на одной стороне листа. Поля оформляются следующим образом: верхнее, 

нижнее — 20мм, правое — 10 мм, левое поле необходимо для переплета, поэтому оно шире — 30 мм. 

Нумерация учитывает все страницы, но на титульном листе и на содержании номера страниц не про-

ставляются. На всех остальных листах номер обозначается внизу посередине арабскими цифрами. 

Если в основном тексте используются формулы, они должны набираться в редакторе формул 

Microsoft Equation в размере, соответствующем остальному тексту. На рисунке 1 представлен образец 

настройки параметров страницы. 



 
Рисунок 1 - Образец настройки параметров страницы 

 
Допускается использование текста «Times New Roman» с меньшим размером кегля, то есть 8-13 

пунктов, при оформлении текста таблиц, пояснительных надписей на рисунках, схемах, диаграммах.  
Каждая из частей реферата начинается с новой страницы. Заголовки без нумерации пишутся за-

главными буквами и размещаются по центру строки. Заголовки с нумерацией пишется строчными 

буквами с заглавной, размещается «по ширине страницы» и с отступом красной строки. Между заго-

ловком и последующим текстом оставляется пустая строка.  
Главы реферата могут делиться на пункты. Точка после номера не ставится. Номер пункта рефера-

та включает номер соответствующей главы, отделяемый от собственного номера точкой, например: 

«1.3». Заголовки не должны иметь переносов и подчеркиваний, но допускается выделять их «жирно-

стью» или курсивом. Между заголовком (названием главы) и подзаголовком (названием пункта) 

оставляется две строки. 
Текст реферата, размещается с центрированием «по ширине страницы». Абзацы выделяются крас-

ной строкой с отступом не менее 1,25-1,27 см. внутри пунктов могут быть перечисления, перед каж-

дой позицией ставиться дефис или при необходимости ссылки в тексте документа на одно из пере-

числений, строчную букву, после которой ставиться скобка. Пример внешнего вида набора текста 

показан на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Пример внешнего вида набора текста 

 
Нумерация рисунков, таблиц и формул обозначается арабскими цифрами может быть сквозной 

или в пределах главы. Рисунки (схемы, диаграммы) сопровождаются пояснительными подписями. 

При этом подпись размещается по центру страницы, сокращение слова рисунок (Рис.) не допускает-

ся. Название рисунка следует через дефис. Точка в конце названия не ставиться, если название состо-

ит из 2 и более предложений, то они разделяются точками. Рисунки помещаются после первого упо-

минания в тексте, или на следующей странице. На все рисунки должны быть ссылки в тексте. Между 

рисунком и текстом оставляется пустая строка. Например: образец оформления рисунка представлен 

на рисунке 3.  
 



 
Рисунок 3 – Образец оформления рисунка 

 
Статистический материал рекомендуется оформлять в виде таблицы. Таблицу помещают после 

первого упоминания в тексте. Над левым верхним углом таблице помещается надпись "Таблица" с 

указанием ее порядкового номера. Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами или в 

пределах главы. Затем следует заголовок таблицы. При ссылке на таблицу указывается ее номер, 

например: (таблица 1 или таблица 2.3). Таблицы помещаются после первого упоминания в тексте, 

или на следующей странице, сокращение слова таблица (Табл.) не допускается. Образец оформления 
таблицы представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Образец оформления таблицы 

 
Математические формулы и зависимости размещаются непосредственно в тексте, нумеруются по-

следовательно арабскими цифрами или в пределах главы. При ссылке на формулу указывается ее но-

мер, например: (формула 1 или формула 2.3).  
Обозначения символов используемых в формуле приводиться непосредственно под формулой. 

При этом используется правила для оформления примечаний, символы располагаются последова-

тельно, текст набирается размером 12 pt, междустрочный интервал равен единице. Формулы следу-

ющие одна за другой и не разделённые текстом, разделяют запятой. Образец оформления формулы 

представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Образец оформления формул 

 
Материал, дополняющий текст работы, размещается в приложениях. Приложениями могут быть 

таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, расчеты и т.д. Приложения обозначают заглавными буквами 

русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Вверху первой страницы каждого при-

ложения посередине рабочей строки прописными буквами печатают слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его 

обозначение. Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру рабочей строки с 

прописной буквы отдельной строкой. 



На все точные числовые данные, прямые цитаты и определения, требуются ссылки на список ис-

пользованных источников. Обозначаются в тексте реферата в квадратных скобках с указанием номе-

ра источника по списку литературы (рисунок 6)  

 
Рисунок 6 - Обозначение ссылки на список использованных источников 

 
Список использованных источников для реферата обычно должен включать 5-12 позиций - норма-

тивные акты, книги, печатную периодику, интернет-ресурсы. Источники указываются в той же по-

следовательности, в которой они располагаются по тексту.  
Образец заполнения списка использованных источников представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 - Образец заполнения списка использованных источников 

 
Обратите внимание, что при указании Интернет-ресурса, обязательно указывается его название и 

электронный адрес. 
 
3 Примерная тематика реферата 
 

1. Правила проезда нерегулируемых перекрёстков 
2. Правила применения внешних световых приборов и звуковых сигналов 
3. Правила перевозки людей и грузов 
4. Требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, к прогону живот-

ных 
5. Организация работы службы безопасности движения 
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Введение 
 

     В процессе эксплуатации автомобиля его рабочие свойства постепенно ухудшаются из-за 

изнашивания деталей, а также коррозии и усталости материала, из которого они изготовлены. В 

автомобиле появляются отказы и неисправности, которые устраняют при техническом 

обслуживании и ремонте. 

    Методические указания к выполнению лабораторно-практических работ составлены согласно 

требованиям Государственного образовательного стандарта Российской Федерации и призваны 

помочь студентам глубже изучить ремонт автомобиля, а также получить навыки в 

самостоятельном проведении разборочно-сборочных работ и проведении дефектации деталей.  

    Выполнить разборку-сборку конкретного узла можно только на лабораторно-практических 

занятиях. В предлагаемых методических указаниях рассказано о том, что надо делать и как 

нужно работать для успешного выполнения всей программы учебных занятий. 

     Первая и главная цель занятий – закрепление, углубление и расширение знаний, полученных 

на теоретических занятиях и усвоенные при изучении учебника. Чтобы добиться этого, студенты 

работают самостоятельно, но под руководством преподавателя или мастера.  

     На лабораторно-практических занятиях студенты разбирают узел, чтобы определить 

состояние его деталей, затем проводят дефектацию деталей и собирают. Разборку проводят по 

инструкционной карте. 

Указания по подготовке к занятиям 

        Подготовка студентов к лабораторным работам должна проводиться перед проведением 

плановых занятий в часы самостоятельной подготовки непосредственно на материальной части. 

В ходе самостоятельной подготовки студенты должны: повторить лекционный материал и 

изучить рекомендованную литературу; уяснить тему, цель и порядок проведения работы; 

изучить устройство и технические условия пользования стендами, приборами и программным 

обеспечением; усвоить свои обязанности и действия при выполнении отдельных операций 

диагностирования, выполнения расчетов и обработке полученных результатов; уяснить меры 

безопасности при выполнении работ. 

      К выполнению лабораторной работы обучаемые допускаются после усвоения ими правил 

техники безопасности и росписи в журнале инструктажа.  

          В процессе проведения лабораторно-практических работ студенты должны овладеть 

следующими основными навыками и умениями: 

-использование инструкционных карт и других учебных пособий; 

-освоение инструментов и приспособлений, необходимых для проведения разборочно-сборочных 

работ; 
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-проведение разборки и сборки всех агрегатов, узлов, механизмов и систем изучаемых 

автомобилей; 

-проведение дефектации деталей; 

-соблюдение требований безопасности проведения работ и гигиены труда. 

      
    При выполнении лабораторно-практических работ студентам рекомендуется пользоваться 

дополнительной литературой, нормативно-технической документацией и справочными 

материалами, указанными в перечне рекомендованной литературы к каждой лабораторной 

работе. Работа с методическими указаниями обучаемых с использованием технологического 

оборудования, оснастки, контрольно-измерительных инструментов позволит разрешить 

большую часть возможных вопросов, а своевременная консультация преподавателя на учебном 

месте дает возможность осмыслить и усвоить учебный материал. 

      Полученные в ходе отработки лабораторной работы экспериментальные данные обучаемые 

анализируют и отрабатывают в отчетных протоколах. Для большей наглядности и уяснения 

полученных результатов расчетные зависимости и итоговые данные целесообразно записывать 

на доске. Анализ полученных данных заключается в сравнении полученных значений 

диагностических параметров непосредственной регистрацией или расчетным путем с 

техническими условиями (нормативными значениями). Целесообразно анализ полученных 

результатов иллюстрировать графическими зависимостями.  

       В конце каждого учебного вопроса должен быть выполнен анализ и сформулировано 

заключение. Оно, как правило, должно включать в себя: вид технического состояния автомобиля, 

агрегата, системы; причины изменения технического состояния; физический смысл 

(взаимосвязь) влияния диагностических и структурных параметров на техническое состояние; на 

защиту выносятся полученные результаты по каждому учебному вопросу, заключения и выводы. 

Лабораторная работа подписывается студентом, а после приема защиты – преподавателем с 

выставлением оценки. Журнал лабораторных работ является отчетным документом и хранится 

на кафедре установленным порядком до завершения обучения студентов по данной дисциплине. 

Обучаемые не выполнившие в срок или не защитившие лабораторные работы не допускаются к 

сдаче зачета и семестрового экзамена.  

       После выполнения всего задания студенты приводят в порядок учебные места.  

Формирование профессиональных навыков у студентов, достигается изучением 

теоретических основ и овладением практическими навыками и умениями по эксплуатации и 

ремонту автомобильной техники (АТ). Важное место в этом процессе занимают лабораторные 

работы, имеющие целью «практическое освоение студентами научно-теоретических положений 

изучаемых дисциплин, овладение ими техникой экспериментальных навыков работы с 

лабораторным оборудованием, контрольно-измерительными приборами и вычислительной 

техникой».  
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      Содержание приведенных в лабораторном практикуме работ позволяет заложить фундамент 

знаний основ технического обслуживания и ремонта, а также диагностирования, которые 

необходимы для подержания АТ в работоспособном состоянии на всех этапах ее эксплуатации, 

организации рационального использования машин, определения комплекса профилактических 

воздействий для предупреждения отказов и повреждений, а также прогнозирования остаточного 

ресурса техники. 

        В практикуме даны методические рекомендации по подготовке и непосредственному 

выполнению лабораторных работ, приведены описания и технологическая последовательность 

использования технологического оборудования. Наиболее сложные работы описаны 

пооперационно, а характер изменения и регистрации параметров технического состояния 

поясняется физической сущностью происходящих процессов, явлений.  

 
Правила безопасной работы учащихся в лаборатории 

 
1.Одежда должна быть исправной, аккуратно заправлена, а обшлага рукавов застегнуты.  
Волосы прикрыты головным убором. 
2.Руки не должны быть мокрыми или замасленными, чтобы инструмент не выскользнул, а 

учебные пособия не запачкались. 
3.Замасленные руки нельзя мыть бензином, это вредно для кожи. 
4.Рабочее место надо содержать в чистоте и порядке: опасно, когда пол захламлен, а проходы не 

свободны. 
5.Пол в лаборатории нужно поддерживать сухим. Пролитые нефтепродукты нужно засыпать 

опилками (или чистым просеянным песком), затем убрать их и насухо вытереть следы жидкости. 
6.Обтирочный материал собирать в железный ящик с плотной крышкой. 
7.Во время работы на подвижные колеса и другие неустойчивые части машины становиться 

запрещается. 
8.Круглые детали нельзя класть на край стола, они могут упасть, причинив травму окружающим. 
9.Применяемый инструмент должен быть исправным: у молотка боек слегка выпуклый, гладкий, 

не сбитый и без трещин; закреплена ручка в молотке неподвижно; ударная поверхность зубила и 

бородка – слегка выпуклая, без сколов, выбоин, трещин, заусенцев. Рабочий конец отвертки 

должен быть плоским и не острым. Работать отверткой, у которой погнут стержень, опасно: она 

срывается с головки винта. 
10.Штангенциркуль, набор щупов, линейка и другой измерительный инструмент должен быть 

всегда чистым и сухим, кладите его отдельно от другого инструмента, берегите от ударов, 

царапин, замасливания, пользуйтесь им осторожно, аккуратно. 
11.Ключ для гаек и болтов надо подбирать точно по размеру гайки и болта.  
12.Для отвинчивания туго затянутых гаек или затягивания их до отказа, пользуйтесь торцовыми 

ключами, прилагая при этом значительные усилия.  
13.Подтягивая крепежные детали, опасайтесь расположенных рядом частей с острыми кромками. 
14.Острые инструменты берите за их нерабочую часть, а вот подавая такой инструмент другому, 

держите его рабочей частью к себе. 
15.Когда нужно поднять одну сторону автомобиля, пользуются домкратами. Под домкрат 

обязательно кладется широкая прочная доска. 
16.Приступая к работе со съемниками, проверьте, нет ли у него трещин, не погнуты ли винты и 

другие части съемника. Устанавливайте съемник так, чтобы силовой винт располагался соосно 

снимаемой детали и все лапки надежно захватили ее. 
17.Когда вынимают или ставят в цилиндр поршень с шатуном, чтобы не повредить руки, нельзя 

браться за шатун у поршня или за кромку его направляющей части. 
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Лабораторная работа № 1 

Дефектация деталей кривошипно-шатунного механизма 

 

Цель работы – научиться проводить дефектацию деталей кривошипно-шатунного механизма. 

Диаметр цилиндра измеряется нутромером в четырех поясах, как в продольном, так и в 

поперечном направлении двигателя.  

 

 
Рисунок 1. Схема измерения цилиндров: А и В - направления измерений. 

 

Таблица 1 – Результаты измерения блока цилиндров, поршней, шатунов. 

№ цилиндра  1 2 3 4 

Результаты измерения цилиндра 

Направление А: 

пояс 1 

-//-2 

-//-3 

-//-4 

 

76,41 

76,48 

76,41 

76,41 

 

76,40 

76,43 

76,41 

76,41 

 

76,41 

76,45 

76,44 

76,46 

 

76,40 

76,63 

76,40 

76,41 

Направление В: 

пояс 1 

-//-2 

-//-3 

-//-4 

 

76,42 

76,49 

76,45 

76,44 

 

76,42 

76,47 

76,45 

76,44 

 

76,45 

76,47 

76,48 

76,48 

 

76,43 

76,57 

76,44 

76,42 

Результаты измерения плоскости разъема 

Не плоскостность 0,07 

Результаты измерения поршня 

Диаметр юбки поршня 76,35 - - 76,34 

Результаты измерения шатуна 

Диаметр отверстия под шатунные 

подшипники 

- - - 51,34-51,36 
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Таблица 2 – Результаты измерения коленчатого вала. 

Результаты измерения шатунных шеек (номинальный размер – 47,814-47,834 мм) 

№ шейки 1 2 3 4 

Диаметр шейки, мм 47,68 47,68 47,70 47,66 

Результаты измерения коренных шеек (номинальный размер – 50,775-50,795 мм) 

№ шейки 1 2 3 4 5 

Диаметр шейки, мм 50,68 50,73 50,84 50,78 50,76 

 

Таблица 3 – Величина износа (мм
210− ) цилиндра по высоте. 

№ измерения 1 2 3 4 5 6 

Продольное 1 23 2,5 0 0 1 

Поперечное 3 17 5 4 4 1,5 

 

 
Рисунок 2 – График износа цилиндра. 1 – в продольном, 2 – в поперечном направлении. 

 

Вывод: Было произведено измерение размеров цилиндров, максимальный износ составил 

0,23 мм (разница) в четвёртом цилиндре; это превышает допустимый (0,15 мм), поэтому следует 

произвести расточку до следующего ремонтного размера до (76,8 мм). 

Было произведено измерение плоскости разъёма с головкой цилиндров, не плоскость 

составила 0,07 мм при допустимой 0,1 мм. 

Так же были произведены измерения коленчатого вала. В результате измерения диаметра 

шеек, было выявлено, что износ составляет 0,13-0,15 мм. Т.е. колен вал необходимо шлифовать 

до 2-го ремонтного размера (0,50). При измерении коренных шеек износ составил 0,1-0,12 мм, 

необходимо шлифовать до ремонтного размера 0,25. 
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Было произведено измерение диаметров поршня, т.к. поршня группы Е, то номинальный 

76,37-76,38 мм, по измерениям износ поршня составил 0,03-0,04 мм. При дефектации были 

выявлены задиры юбки поршня 4-го цилиндра. 

Было произведено измерение шатунов, эллипсность отверстия шатуна составила 0,02 мм, 

размер соответствует номинальному. 

                _______________________   Подпись учащегося 

                   ______________________   Подпись преподавателя 

 

Лабораторная работа № 2 

Разработка карты дефектации и ремонта деталей цилиндро-поршневой 

группы 

Цель работы – ознакомиться с основными дефектами деталей цилиндро-

поршневой группы; разработать карту дефектации. 

Карта дефектации и ремонта 

Блок цилиндров ____________ __________ __________ 

Обозначение и 

наименование 

изделия, составной 

части 

№ позиции № эскиза № карты 

 

6    

2    3    3    

1    

4    7    8    1    0    1    0    

1    0    

5    9    
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о

б
о

зн
ач

ен
и

е
 Возможный дефект Метод 

установления 

дефекта 

Средство 

измерения 

Заключение и 

рекомендуемые 

методы ремонта 

Требования после 

ремонта 

1 Трещины в рубашке охлаждения 

 

Осмотр. 

Проверка под 

давлением 3,5-

4 кг/см2 

- 1. Замена. 

2. Ремонт. 

Заварить. 

-- 

2 Трещины между окнами рубашки 

охлаждения 

ОсмОсмотр - Ремонт. 

Заварить. 

-- 

3 Трещины между резьбовыми 

отверстиями и окнами рубашки 

Осмотр - 1. Замена. 

2. Ремонт. 

Установит ввёртыш 

- 

4 Коррозия технологической 

заглушки 

Осмотр - Замена. - 

5 Трещины на стенках цилиндров Осмотр. 

Проверка под 

давлением 3,5-

4 кг/см2 

- Замена. - 

6 Коробление плоскости 

сопряжения с головкой цилиндров 

Измерение Линейка, щуп Ремонт. Шлифовать Не плоскостность 

не более 0,05 мм 

по всей длине 

7 Износ или несоосность отверстий 

гнёзд под вкладыши коренных 

подшипников 

Измерение Нутромер 

индикаторный 

50-100 

Ремонт. Фрезеровать 

крышки и расточить 

до исходного 

размера 

Несоосность 

отверстий не более 

0,015 мм. 

8 Износ посадочных поверхностей 

под полукольца 

Осмотр. 

Измерение 

Микрометр Ремонт. Наплавить. Ном размер 23,14-

23,2 мм Биение 

0,02 мм, не более 

9 Износ и задиры на поверхности 

цилиндров 

Осмотр. 

Измерение 

Нутромер 

индикаторный 

50-100 

Ремонт. Расточить 

до ремонтного 

размера. Гильзовать. 

Овальность и 

конусность 

цилиндров 0,02 

мм, не более 

10 Износ резьбовых отверстий Осмотр. - Ремонт. Установить 

ввёртыш. нарезать 

резьбу ремонтного 

размера. 

- 

 

 Вывод: В ходе работы ознакомились с основными дефектами блока цилиндров, разработали 

карту дефектации блока. 

                   _______________________   Подпись учащегося 

                   ______________________   Подпись преподавателя 
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Лабораторная работа №3 

Изучение технологии сборки кривошипно-шатунного механизма 

 

Цель работы−изучить технологию сборки деталей кривошипно-шатунного механизма, 

разрабатывать карту дефектации. 

 

 Технологическая карта сборки КШМ 

Операция № 

перехода 

Содержание перехода Оборудование 

00
5 

- 
У

ст
ан

о
в
к
а 

к
о

л
ен

 в
а
л
а
 

005 Установит верхние вкладыши в гнёзда блока цилиндров 

К
л
ю

ч
 н

а
к
и

д
н

о
й

 №
 1

0
, 

к
л

ю
ч

 д
и

н
ам

о
м

ет
р

и
ч

ес
к
и

й
, 

го
л
о

в
к
а 

см
ен

н
ая

 1
4

, 
1

7
, 

к
о

м
п

л
е
к
т 

щ
у

п
о

в
, 

о
п

р
ав

к
а 

д
л

я
 з

ап
р

ес
со

в
к
и

 п
о

р
ш

н
ев

о
го

 п
ал

ь
ц

а,
 о

п
р

ав
к
а 

д
л
я
 у

ст
ан

о
в
к
и

 п
о

р
ш

н
я
, 

п
р

и
с
п

о
со

б
л
ен

и
е 

д
л
я
 у

ст
а
н

о
в
к
и

 п
о

р
ш

н
е
в
ы

х
 к

о
л
ец

 

010 Установить колен вал, предварительно смазав шейки маслом  

015 Установить упорные полукольца, отрегулировать осевой зазор с помощью 

ремонтных полуколец 

020 Установить нижние вкладыши в коренные крышки 

025 Крышки установить в соответствии с нумерацией, так чтобы замки 

вкладышей совпадали 

030 Затянуть болты коренных крышек моментом 80-90 Нм. 

035 Установить заднюю крышку 

040 Установить маховик 

045 Затянуть болты маховика моментом 90-100 Нм. 

01
0 

- 
У

ст
ан

о
в
к
а 

п
о

р
ш

н
е
й

 

005 Запрессовать поршневой палец, предварительно нагрев шатун до 2000С 

010 Замерить зазоры в замках поршневых колец, зазоры между поршнем и 

цилиндром, между кольцами и канавками 

015 Установить поршневые кольца 

020 Установить шатунные вкладыши в шатуны 

025 Установить поршень в цилиндр, предварительно развести замки колец 

030 Установить шатунные вкладыши в шатунные крышки 

035 Установить шатунные крышки, предварительно смазав вкладыши маслом, так 

чтобы замки вкладышей совпадали 

040 Затянуть шатунные гайки моментом 55-60 Нм. 

045 Провернуть колен вал. Колен вал должен вращаться плавно, без заеданий 

 

Вывод: В ходе лабораторной работы, изучили технологию сборки деталей кривошипно-

шатунного механизма, составили технологическую карту сборки КШМ, разрабатывали карту сборки. 



 11 

Б     Л     О    К    Ц     И     Л     И     Н     Д     Р     О    В     

1    

В     К    Л     А     Д     Ы     Ш     

К
  

  Р
  

  Ы
  

  
Ш

  
  

К
  

  А
  

  К
  

  О
  

  
Р

  
  Е
  

  
Н

  
  

Н
  

  
А

  
  Я
  

  1
  

  

В
  

  К
  

  Л
  

  А
  

  Д
  

  
Ы

  
  

Ш
  

  В
  

  Е
  

  
Р

  
  Х
  

  Н
  

  
И

  
  

Й
  

  

5
  

  

В
  

  К
  

  Л
  

  А
  

  Д
  

  
Ы

  
  

Ш
  

  В
  

  Е
  

  
Р

  
  Х
  

  Н
  

  
И

  
  

Й
  

  

5
  

  

Б
  

  О
  

  
Л

  
  Т
  

  М
  

  1 
   0 
   

1
  

  
0

  
  

П
  

  
Р

  
  О
  

  
К

  
  Л
  

  А
  

  Д
  

  
К

  
  А
  

  

1
  

  

Ш
  

  
А

  
  Й
  

  
Б

  
  А
  

  

6
  

  

Б
  

  О
  

  
Л

  
  Т
  

  М
  

  6 
   

6
  

  

С
  

  
Т

  
  О
  

  
П

  
  

О
  

  
Р

  
  Н
  

  
А

  
  Я
  

  П
  

  
Л

  
  А
  

  С
  

  
Т

  
  И
  

  
Н

  
  

А
  

  

1
  

  

Б
  

  О
  

  
Л

  
  Т
  

  М
  

  1 
   0 
   

6
  

  

К    Ш     М    В     С     Б     О    Р     Е     

Ш
  

  
А

  
  Т
  

  У
  

  Н
  

  
Н

  
  

А
  

  Я
  

  Г
  

  
А

  
  Й
  

  
К

  
  А
  

  8
  

  

Ш
  

  
А

  
  Т
  

  У
  

  Н
  

  
Н

  
  

А
  

  Я
  

  К
  

  Р
  

  Ы
  

  
Ш

  
  

К
  

  А
  

  

4
  

  

5    

5    

М
  

  
А

  
  Х
  

  О
  

  
В

  
  И
  

  
К

  
  

1
  

  

В     К    Л     А     Д     Ы     Ш     Ш     А     Т    У     Н     Н     Ы     Й     М    А     Н     Ж     Е     Т    А     

З
  

  А
  

  Д
  

  
Н

  
  

Я
  

  Я
  

  К
  

  Р
  

  Ы
  

  
Ш

  
  

К
  

  А
  

  

1
  

  

1    

Ш     Т    И     Ф    Т    

З    У     Б     Ч     А     Т    Ы     Й     В     Е     Н     Е     Ц     

З    В     Е     З    Д     О    Ч     К    А     

К
  

  
О

  
  

Л
  

  Е
  

  
Н

  
  

В
  

  А
  

  Л
  

  

1
  

  

1    

З    А     Г    Л     У     Ш     К    А     

4    

П    О    Д     Ш     И     П     Н     И     К    

1    

П
  

  
О

  
  

Р
  

  Ш
  

  
Е

  
  

Н
  

  
Ь

  
  В
  

  С
  

  
Б

  
  О
  

  
Р

  
  Е
  

  1
  

  

2     3     4     К    1     5     

4    3    

1    

С
  

  
Б

  
  1
  

  

Ш     П     О    Н     К    А     

1    

1     

1     

1     1     

Т    е     х     н     и     ч     е     с     к    и     е     т    р     е     б     о     в     а     н     и     я     

1     .    З    а     п     р     е     с     с     о     в     а     т    ь     
2     .    У    с     т    а     н     о     в     и     т    ь     к    р     ы     ш     к    и     в     с     о     о     т    в     е     т    с     т    в     и     и     с     н     у     м     е     р     а     ц     и     е     й     ,    т    а     к    ,    ч     т    о     б     ы     з    а     м     к    и     в     к    л     а     д     ы     ш     е     й     с     о     в     п     а     д     а     л     и     
3     .    З    а     т    я     н     у     т    ь     б     о     л     т    ы     к    р     ы     ш     е     к    м     о     м     е     н     т    о     м     8     0     .    .    .    9     0     Н     м     
4     .    З    а     т    я     н     у     т    ь     б     о     л     т    ы     м     а     х     о     в     и     к    а     м     о     м     е     н     т    о     м     9     0     .    .    .    1     0     0     Н     м     
5     .    У    с     т    а     н     о     в     и     т    ь     к    р     ы     ш     к    и     т    а     к    ,    ч     т    о     б     ы     з    а     м     к    и     в     к    л     а     д     ы     ш     е     й     с     о     в     п     а     д     а     л     и     ,    з    а     т    я     н     у     т    ь     г    а     й     к    и     м     о     м     е     н     т    о     м     5     5     .    .    .    6     0     Н     м     
6     .    З    а     п     р     е     с     с     о     в     а     т    ь     п     а     л     е     ц     ,    п     р     е     д     в     а     р     и     т    е     л     ь     н     о     н     а     г    р     е     в     г    о     л     о     в     к    у     ш     а     т    у     н     а     д     о     т    е     м     п     е     р     а     т    у     р     ы     2     0     0     Е    С     
7     .    П    е     р     е     д     у     с     т    а     н     о     в     к    о     й     п     о     р     ш     н     я     р     а     з    в     е     с     т    и     з    а     м     к    и     к    о     л     е     ц     ,    п     о     р     ш     е     н     ь     у     с     т    а     н     а     в     л     и     в     а     т    ь     в     с     о     о     т    в     е     т    с     т    в     и     и     с     м     е     т    к    о     й     
8     .    О    т    р     е     г    у     л     и     р     о     в     а     т    ь     о     с     е     в     о     й     з    а     з    о     р     с     п     о     м     о     щ     ь     ю    р     е     м     о     н     т    н     ы     х     п     о     л     у     к    о     л     е     ц     

К     о     н     т    р     о     л     ь     н     ы     е     о     п     е     р     а     ц     и     и     

К     1     .    П    р     о     в     е     р     и     т    ь     п     л     а     в     н     о     с     т    ь     в     р     а     щ     е     н     и     я     ,    к    о     л     е     н     в     а     л     д     о     л     ж     е     н     в     р     а     щ     а     т    ь     с     я     п     л     а     в     н     о     ,    б     е     з    з    а     е     д     а     н     и     й     

П
  

  
О

  
  

Л
  

  У
  

  К
  

  О
  

  
Л

  
  Ь
  

  Ц
  

  
О

  
  

2
  

  

8     

С    х    е    м    а    с    б    о    р    к    и    к    р    и    в    о    ш    и    п    н    о    -    ш    а    т    у    н    н    о    г    о    м    е    х    а    н    и    з    м    а    

П
  

  
А

  
  Л
  

  Е
  

  
Ц

  
  

1
  

  

П    О    Р     Ш     Е     Н     Ь     

1    

Ш
  

  
А

  
  Т
  

  У
  

  Н
  

  

1
  

  

В     К    Л     А     Д     Ы     Ш     Ш     А     Т    У     Н     Н     Ы     Й     

Б     О    Л     Т    

1    

2    

П
  

  
Р

  
  У
  

  Ж
  

  
И

  
  

Н
  

  
А

  
  К
  

  О
  

  
Л

  
  Ь
  

  Ц
  

  
А

  
  1
  

  

М
  

  
А

  
  С
  

  
Л

  
  О
  

  
С

  
  

Ъ
  

  
Ё

  
  

М
  

  
Н

  
  

.  
  К 

  
 

О
  

  
Л

  
  Ь
  

  Ц
  

  
О

  
  

1
  

  

Н
  

  
И

  
  

Ж
  

  .  
  К 

  
 

О
  

  
М

  
  

П
  

  
Р

  
  .  
  К 

  
 

О
  

  
Л

  
  Ь
  

  Ц
  

  
О

  
  

1
  

  

В
  

  Е
  

  
Р

  
  Х
  

  .  
  К 

  
 

О
  

  
М

  
  

П
  

  
Р

  
  .  
  К 

  
 

О
  

  
Л

  
  Ь
  

  Ц
  

  
О

  
  

1
  

  

П    О    Р     Ш     Е     Н     Ь     В     С     Б     О    Р     Е     

1    6     7     С     Б     1    

 

 
 
         _______________________   Подпись учащегося 

          

          ______________________   Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № 4 

Тема: Ремонт ГРМ двигателя 

 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей ГРМ. 

Средства обучения:  плакаты, инструкционные карты, учебники: Коробейник А.В. «Ремонт 

автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля», двигатель 

ЗИЛ-508 в сборе, распредвал, клапан, коромысло, штанга, толкатель, комплект отверток; 

комплект гаечных рожковых ключей; съемники; оправка для запрессовки и выпрессовки 

направляющих втулок клапанов; приспособление для снятия и установки клапанов; щипцы 

для снятия маслоотражательных колпачков; оправка для установки маслоотражательных 

колпачков; пассатижи. 

  

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

 

1.Разберите и соберите газораспределительный механизм. 

    Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 

операции 

№ 

детали 

Кол-во 

деталей 

Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  

       

 

2.Проведите дефектацию деталей газораспределительного механизма (распредвал, клапан, 

коромысло, толкатель, штанги). 

   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их 

сортировкой на группы годности. 

   Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

 

Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 

позиции 

Возможный 

дефект 

Способ 

установления 

Размер, мм Заключение  

По рабочему Допустимый 
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на 

эскизе 

дефекта и средства 

контроля 

чертежу без ремонта 

      

                  _______________________   Подпись учащегося 

                   ______________________   Подпись преподавателя 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1.Каковы основные дефекты распредвала и способы их устранения? 

2.Какие дефекты встречаются в толкателях и как их устраняют? 

3.Какими способами восстанавливают клапаны? 

4.Как устраняют основные дефекты коромысел? 

5.Каковы основные дефекты головок цилиндров и способы их устранения? 

6.Какова последовательность фрезерования фасок клапанных гнезд? 

7.Как притирают клапаны к фаскам гнезд? 

 
 

Лабораторная работа №5 
 

Тема: Восстановление клапана двигателя. 

Цель работы:  Ознакомиться с выполнением шлифования фасок клапанов, 

седел клапанов и притиркой клапанов к седлу. 

Изучить оборудование,  оснастку и инструмент, применяемые при 

выполнении данной работы. 

Оснащение работы: Станок для шлифования фасок клапанов, приспособление для 

шлифования седел клапанов, приспособление для притирки 

клапанов, клапан ГРМ, головки блока. 

Ход работы: 
1 Изучить характеристику деталей: клапана двигателя и седла клапана . 
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Рисунок 1 
 
 
2 Изучить применяемое оборудование и оснастку. 

3 Ознакомиться со схемой шлифования фаски и торца клапана.  

4 Установить клапан на станок, предварительно установив угол шлифования фаски 

клапана. 

5 Шлифовать фаску клапана. 

6 Установить головку блока камерой сгорания вверх. 

7 Установить на оправку шлифовальный круг (шарошку) с углом обработки 150 и 

обработать вспомогательную фаску седла клапана. 

8 Снять шлифовальный круг углом 150, установить круг с углом 450 и обработать 

рабочую фаску «как чисто», но не шире 3 мм. 

9 При необходимости обработать вторую вспомогательную фаску углом 750 

10 Установить клапан в направляющую втулку через пружину, обработать фаски 

притирочной пастой и произвести притирку сопряжения седло-клапан. 

11 Сдать рабочее место. 

12 Подготовить отчет и защитить работу. 

Исходные данные: 

Клапан двигателя. 

Головка блока. 

ТУ на ремонт данных деталей. 

Общие указания: 

Перед началом шлифования производится правка шлифовального круга с помощью 

дополнительной оснастки станка алмазным карандашом. 
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В качестве охлаждающей жидкости использовать 0,6% раствор кальцинированной 

соды с добавлением 2,5% эмульсола. 

Для экономии времени и продления срока службы клапана надо снимать 

минимальный слой металла «как чисто», то есть до выведения следов износа. 

Для притирки клапанов применять притирочные пасты на основе абразивных 

порошков. 

Притирка считается законченной, если на рабочих фасках клапанов и седла 

появляются сплошные кольцевые полосы шириной 2-3 мм. 

Отчет должен содержать: 

− цель работы 

− оборудование рабочего места 

− схема шлифования фаски клапана 

− схема рабочих и вспомогательных углов седла клапана 

         _______________________   Подпись учащегося 

          

          ______________________   Подпись преподавателя 

 

Контрольные вопросы: 

1) Каковы технологические и конструктивные требования, обеспечивающие работоспособность 

клапана? 

2) Какимконструктивнымэлементомрегламентируетсявозможностьмногократного шлифования фасок 

клапанов? 

3) С какой целью выполняются вспомогательные фаски седла клапана? 

4) Какие режущие инструменты применяются для обработки седла клапана? 

5) Перечислите средства контроля качества ремонта сопряжения седло-клапан. 

 
 

Лабораторно-практическая работа № 6 
Тема: Ремонт системы охлаждения двигателя 

 
Цель: формирование умений и навыков по ремонту узлов системы охлаждения двигателей. 
Оборудование: плакаты, инструкционные карты, учебники: Коробейник А.В. «Ремонт 

автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля», водяной насос, 

радиатор, съемник для снятия ступицы водяного насоса; деревянная выколотка, комплект рожковых 

ключей, комплект отверток, молоток, съемник, плоскогубцы, бородок. 
 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 
 
1.Разберите и соберите водяной насос. 
    Разобрать и собрать по инструкционной карте. 
Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 
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Технологическая карта на разборку____________________________ 
 
№ Наименование 

операции 
№ 

детали 
Кол-во 

деталей 
Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  
       
 
2.Проведите дефектацию деталей водяного насоса (корпус и крышка водяного насоса, валик 

водяного насоса, крыльчатка, шкив вентилятора, вентилятор) 
   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их сортировкой 

на группы годности. 
   Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
 

Эскиз детали Наименование детали: 
№ детали: 
Материал детали: 

№ 

позиции 
на 

эскизе 

Возможный 

дефект 
Способ 

установления 

дефекта и 

средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  
По 

рабочему 

чертежу 

Допустимый 

без ремонта 

      
 
3.Составьте технологический процесс ремонта радиатора. 
 
 

         ______________________   Подпись учащегося 

          

          ______________________   Подпись преподавателя 

 
 
4.Ответить на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
 
1.Какие дефекты возможны в водяных насосах? 
2.Каковы способы устранения основных дефектов корпуса и крышки водяного насоса? 
3.Какие дефекты имеет валик водяного насоса и как их устраняют? 
4.Как восстанавливают шкив водяного насоса? 
5.Какие дефекты имеет вентилятор и как их устраняют? 
6.Как восстанавливают и испытывают сердцевину радиатора? 
7.Из каких материалов изготавливают баки радиаторов и каковы их основные дефекты и способы 

восстановления? 
 
 

 
 
 
 

 
Лабораторно-практическая работа № 7 

Тема: Ремонт системы смазки двигателя 
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Цель: формирование умений и навыков по ремонту узлов системы смазки двигателей. 

Оборудование: плакаты, инструкционные карты, учебники: Коробейник А.В. «Ремонт 

автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля», масляный 

насос, масляный фильтр (центрифуга), съемник для снятия ступицы водяного насоса; деревянная 

выколотка, комплект рожковых ключей, комплект отверток, молоток, съемник, плоскогубцы, 

бородок. 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

1.Разберите и соберите масляный насос. 

    Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 
Технологическая карта на разборку____________________________ 

 
№ Наименование 

операции 
№ 

детали 
Кол-во 

деталей 
Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  
       
 
2.Проведите дефектацию деталей масляного насоса (корпус масляного насоса, крышка масляного 

насоса, валик ведущей шестерни, шестерни). 

   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их сортировкой 

на группы годности. 

   Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 
Карта технических требований на дефектацию детали. 

 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 
Материал детали: 

№ 

позиции 
на 

эскизе 

Возможный 

дефект 
Способ 

установления 

дефекта и 

средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  
По 

рабочему 

чертежу 

Допустимый 

без ремонта 

      
 
3.Разберите и соберите масляный фильтр (центрифугу). 
    Разобрать и собрать по инструкционной карте. 
Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 
 
№ Наименование 

операции 
№ 

детали 
Кол-во 

деталей 
Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  
       
 
 
4.Проведите дефектацию деталей масляного фильтра (корпус фильтра, ось ротора центрифуги, 

корпус ротора центрифуги). 
   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их сортировкой 

на группы годности. 
   Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 
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Карта технических требований на дефектацию детали 
 

Эскиз детали Наименование детали: 
№ детали: 
Материал детали: 

№ 

позиции 
на 

эскизе 

Возможный 

дефект 
Способ 

установления 

дефекта и средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  
По рабочему 

чертежу 
Допустимый 

без ремонта 

      
                _______________________   Подпись учащегося 

                   ______________________   Подпись преподавателя 

 
5.Ответить на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
 

1.Как устраняют основные дефекты корпуса масляного насоса? 
2.Как восстанавливают валики и шестерни масляного насоса? 
3.Перечислите основные дефекты деталей масляного фильтра и способы их устранения. 

 
 

Лабораторно-практическая работа № 8 
Тема: Ремонт системы питания двигателя 

 
Цель: формирование умений и навыков по ремонту узлов системы питания двигателя. 

Средства обучения:  плакаты, инструкционные карты, учебники: Коробейник А.В. «Ремонт 

автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля», бензонасос, 

карбюратор, форсунка, комплект отверток, молоток, деревянная выколотка, комплект рожковых 

ключей. 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

1.Разберите и соберите бензонасос. 

    Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

№ Наименование 

операции 

№ 

детали 

Кол-во 

деталей 

Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  

       

 

 

2.Проведите дефектацию деталей бензонасоса. 

   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их сортировкой на 

группы годности. 

   Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 



 19 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 

позиции 

на 

эскизе 

Возможный 

дефект 

Способ 

установления 

дефекта и средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  

По рабочему 

чертежу 

Допустимый 

без ремонта 

      

 

 

3.Разберите  и соберите карбюратор. 

    Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 

операции 

№ 

детали 

Кол-во 

деталей 

Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  

       

 

4.Проведите дефектацию деталей карбюратора. 

   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их сортировкой на 

группы годности. 

   

 Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 
Карта технических требований на дефектацию детали. 

 
Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 
Материал детали: 

№ 

позиции 
на 

эскизе 

Возможный 

дефект 
Способ 

установления 

дефекта и 

средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  
По 

рабочему 

чертежу 

Допустимый 

без ремонта 

      
 

5.Разберите и соберите форсунку. 

    Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 
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№ Наименование 

операции 

№ 

детали 

Кол-во 

деталей 

Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  

       

 

6.Проведите дефектацию деталей форсунки. 

   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их сортировкой на 

группы годности. 

   

 Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

 

Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 

позиции 

на 

эскизе 

Возможный 

дефект 

Способ 

установления 

дефекта и средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  

По рабочему 

чертежу 

Допустимый 

без ремонта 

      

         _______________________   Подпись учащегося 

          

          ______________________   Подпись преподавателя 

 

7.Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Какие дефекты имеет карбюратор и как их устраняют? 

2.Какие дефекты имеет бензонасос и как их устраняют? 

3.Какие дефекты имеет форсунка и как их устраняют? 

 

 
Лабораторно-практическая работа № 9 

Тема: Ремонт  механизма сцепления автомобиля 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей сцепления автомобиля. 
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Средства обучения:  плакаты, инструкционные карты, учебники: Коробейник А.В. «Ремонт 

автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля», сцепление в сборе, 

приспособление для разборки и сборки сцепления, комплект ключей (торцовые, рожковые, накидные), 

плоскогубцы. 

 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

1.Разберите и соберите сцепление. 

    Разобрать и собрать  по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 

операции 

№ 

детали 

Кол-во 

деталей 

Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  

       

 

2.Проведите дефектацию деталей сцепления (крышка сцепления, нажимной и промежуточный диск 

сцепления, ведомый диск в сборе, рычаг выключения сцепления, вал сцепления) 

   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их сортировкой на 

группы годности. 

   Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

 

Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 

позиции 

на 

эскизе 

Возможный 

дефект 

Способ 

установления 

дефекта и средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  

По рабочему 

чертежу 

Допустимый 

без ремонта 

      

 

        _______________________   Подпись учащегося 

                   ______________________   Подпись преподавателя 

 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 
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1.Как разбирают сцепление? 
2.Какие дефекты может иметь крышка сцепления и как их устраняют? 
3.Какие дефекты бывают в нажимном и промежуточном дисках сцепления и как эти дефекты 

устраняют? 
4.Как устраняют дефекты ведомого диска в сборе? 

Лабораторно-практическая работа № 10 
Тема: Дефектация и ремонт деталей гидравлического привода сцепления автомобиля 

 
Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей привода сцепления автомобиля. 

Средства обучения:  плакаты, инструкционные карты, учебник: 16.Шатерников В.С. Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств и их составных частей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.С. Шатерников, Н.А. Загородний, А.В. Петридис. — Электрон. текстовые данные. 

— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2012. — 387 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407.html 
 , механический и гидравлический приводы сцепления в сборе, установка для удаления воздуха из 

гидропривода, комплект ключей (торцовые, рожковые, накидные), плоскогубцы, штангенциркуль, 

линейка измерительная. 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

1. Повторить конструкцию и принцип работы гидравлического привода 
 

Сцепление с гидравлическим приводом 

 

1 – стопорный штифт; 
2 – толкатель; 
3 – стопорное кольцо; 
4 – грязезащитный чехол; 
5 – поршень; 
6 – манжета рабочего цилиндра; 
7 – пружина; 

22 – стопорная скоба; 
23 – стопорное кольцо; 
24 – толкатель; 
25 – грязезащитный чехол; 
26 – контргайка; 
27 – вилка толкателя; 
28 – палец; 
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8 – клапан прокачки; 
9 – защитный колпачок; 
10 – корпус рабочего цилиндра; 
11 – штуцер; 
12 – шланг; 
13 – соединительная муфта; 
14 – трубка; 
15 – болт; 
16 – корпус цилиндра; 
17 – возвратная пружина; 
18, 21 – манжеты; 
19 – перепускное кольцо; 
20 – поршень; 

29 – стопорное кольцо; 
30 – штуцер; 
31 – трубка подвода рабочей жидкости; 
32 – бачок; 
33 – возвратная пружина; 
34 – педаль сцепления; 
35 – направляющая втулка; 
36 – вилка выключения сцепления; 
37 – подшипник выключения сцепления; 
38 – болт; 
39 – нажимной диск в сборе; 
40 – ведомый диск 

Снятие привода сцепления 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 
2. Отсоединить от главного цилиндра трубку подвода рабочей жидкости и заглушить отверстие 

трубки. 
3. Снять нижнюю облицовку панели приборов слева для получения доступа к креплению 

главного цилиндра. 
4. Отсоединить от торца главного цилиндра трубку, отвернув гайку крепления, и заглушить 

отверстие трубки. 
5. Отсоединить вилку толкателя от педали сцепления, сняв стопорное кольцо и вынув палец. 
6. Отвернуть два болта крепления и снять главный цилиндр с автомобиля. 

 

 
Разборка привода сцепления 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Очистить главный цилиндр от грязи. 
2. Снять грязезащитный чехол с корпуса главного цилиндра. 

3. Снять стопорное кольцо и вынуть толкатель из корпуса. 

4. Вытолкнуть через торцевое отверстие с помощью подходящего прутка из корпуса 

цилиндра поршень до появления его из цилиндра. Окончательно вынуть поршень из 

корпуса цилиндра вместе с возвратной пружиной. 

5. Снять пружину с поршня и манжеты. 
 

 
Осмотр и дефектовка деталей главного цилиндра  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
 

1. Промыть детали главного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить. 
2. Зеркало главного цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии. При 

наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить. На резьбовых частях 

цилиндра не должно быть механических повреждений. 
3. Манжеты главного цилиндра должны быть упругими и эластичными. Рваные, 

разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях 

риски, необходимо заменить. 
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4. Конец толкателя и сопрягаемая поверхность поршня не должны иметь явно 

выраженных следов одностороннего износа. Поверхности поршня, контактирующие с 

зеркалом цилиндра, также не должны иметь следов одностороннего износа. В 

противном случае толкатель и поршень рекомендуется заменить. Клапан поршня не 

должен иметь видимых следов деформации и должен прилегать плотно к торцу 

поршня. 
5. Грязезащитный чехол главного цилиндра не должен иметь трещин и сквозных 

отверстий. Он должен устанавливаться на толкатель и корпус главного цилиндра с 

небольшим натягом. В противном случае чехол заменить. 
6. Пружина должна обладать упругими свойствами. Поломка пружины не допускается. 
7. Резьба наконечников трубки и шланга не должна иметь механических повреждений. 

Штуцер наконечников не должен иметь трещин и следов видимой деформации. 
 

 
Сборка привода сцепления 

1. Смазать манжету чистой тормозной жидкостью и установить ее на пружину, 

сориентировав рабочей кромкой к пружине. 
2. Вставить аккуратно пружину в корпус цилиндра. 
3. Смазать манжету чистой тормозной жидкостью и установить ее на поршень, 

сориентировав рабочей кромкой к пружине. 
4. Вставить поршень с надетым на него перепускным кольцом в корпус цилиндра. 
5. Установить стопорную скобу на толкатель, если ее снимали. 
6. Вставить толкатель в корпус цилиндра и установить стопорное кольцо. 
7. Установить грязезащитный чехол на корпус цилиндра. 

 

Установка  

Установить главный цилиндр привода сцепления в обратном порядке. При этом болты 

крепления главного цилиндра затянуть моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м). После установки 

прокачать гидропривод сцепления (см. подраздел 7.3.4). 
 

Регулировка свободного хода педали сцепления, описать порядок регулировки 
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Назвать основные способы восстановления работоспособности наиболее ответственных деталей 

сцепления 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.Заключение студента о степени износа деталей привода сцепления: 
    а) по результатам внешнего осмотра ____________________________________________ 
    б) по результатам измерений __________________________________________________ 
 
«___»_________________200    г. 
 
  Подпись студента____________                               
 Подпись преподавателя_____________ 
 

 
3.Ответить на контрольные вопросы. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите основные дефекты деталей привода сцепления и основные причины их возникновения; 
2. Порядок дефектации  деталей и узлов привода сцепления; 
3. Какой измерительный инструмент используют; 
4. Порядок проведения замеров. 
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Лабораторно-практическая работа № 11 
Тема: Ремонт коробки передач автомобиля 

 
Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей коробки передач автомобиля.  
Средства обучения:  плакаты, инструкционные карты, учебники: Коробейник А.В. «Ремонт 

автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля», коробка передач в 

сборе, комплект ключей (рожковые и накидные), съемники, плоскогубцы, комплект отверток, набор 

шоферского инструмента № 3, оправка, молоток, зубило, съемник для выпрессовки из гнезда картера 

коробки передач первичного вала. 
 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 
 
1.Разберите и соберите коробку передач автомобиля. 
    Разобрать и собрать по инструкционной карте. 
Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 
 
№ Наименование 

операции 
№ 

детали 
Кол-во 

деталей 
Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  
       
 
2.Проведите дефектацию деталей коробки передач (корпус коробки передач, валы коробки передач, 

крышка коробки передач, шестерни, рычаги и вилки переключения). 
   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их сортировкой на 

группы годности. 
   Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 
 

Эскиз детали Наименование детали: 
№ детали: 
Материал детали: 

№ 

позиции 
на 

эскизе 

Возможный 

дефект 
Способ 

установления 

дефекта и средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  
По рабочему 

чертежу 
Допустимый 

без ремонта 

      
 
3.Ответить на контрольные вопросы. 
 

Контрольные вопросы 
 
1.Каковы причины возникновения основных дефектов коробок передач? 
2.В какой последовательности разбирают коробки передач, и какими приемами при этом пользуются? 
3.Какие основные дефекты характерны для корпуса коробки передач, и каковы способы их устранения? 
4.Какие дефекты имеют валы и оси коробок передач и как эти дефекты устраняют? 
5.Какие дефекты встречаются в рычагах и вилках переключения, и какими способами их устраняют? 
 
 
        _______________________   Подпись учащегося 

          

          ______________________   Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № 12 

 
Тема: Дефектация шариковых подшипников коробки передач 

 
Содержание работы 

 
1.Определение дефектов при наружном осмотре подшипников; 
2.Измерение ширины наружного и внутреннего диаметра подшипников; 
3.Определение осевого и радиального люфтов шариковых подшипников; 
4.Составление отчета. 
 

Оборудование рабочего места 
 

1.Микрометры МК (ГОСТ 166-73) с пределами измерений 25-50 и 50-75 мм для измерений наружных 

диаметров и ширины подшипников; 
2.Подшипники, подлежащие дефектации; 
3.Приспособление для контроля зазоров в шариковых подшипниках; 
4.Дефектовочные карты 
 

Обработка результатов и составление отчета 
1. Характеристика шариковых подшипников  
 

Тип шариковых подшипников и 

обозначение его по ГОСТ 
Место установки на автомобиле 

  

 
2. Дефекты, установленные внешним осмотром _________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
2. Данные измерений подшипников  
 

Наименование замера Подшипники 

Эталонный Дефектуемый 

Наружный диаметр, мм   
Внутренний диаметр, мм   
Осевой зазор, мм   
Радиальный зазор, мм   

 
3. Заключение студента о состоянии подшипников: 

а) по результатам внешнего осмотра ________________________________________ 
б) по результатам измерений ______________________________________________ 
 

«___»_________________200   г. 
 
Подпись студента____________                             Подпись преподавателя_____________ 
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Лабораторно-практическая работа № 13 

Тема: Ремонт раздаточной коробки автомобиля 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей раздаточной коробки автомобиля.  

Средства обучения:  плакаты, инструкционные карты, учебники: Коробейник А.В. «Ремонт 

автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля», раздаточная 

коробка в сборе, комплект ключей (рожковые и накидные), съемники, плоскогубцы, комплект отверток, 

набор шоферского инструмента № 3, оправка, молоток, зубило 

 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

 

1.Разберите и соберите раздаточную коробку. 

    Разобрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 

операции 

№ 

детали 

Кол-во 

деталей 

Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  

       

 

2.Проведите дефектацию деталей раздаточной коробки. 

   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их сортировкой на 

группы годности. 

   Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

 

Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 

позиции 

на 

эскизе 

Возможный 

дефект 

Способ 

установления 

дефекта и средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  

По рабочему 

чертежу 

Допустимый 

без ремонта 

      

 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

 



 29 

Контрольные вопросы 

 

1.Какие дефекты имеет раздаточная коробка и как их устраняют? 

1.Каковы причины возникновения основных дефектов раздаточных коробок? 

2.В какой последовательности разбирают  раздаточные коробки , и какими приемами при этом 

пользуются? 

3.Какие основные дефекты характерны для корпуса  раздаточной коробки , и каковы способы их 

устранения? 

4.Какие дефекты имеют валы и оси  раздаточных коробок и как эти дефекты устраняют? 

5.Какие дефекты встречаются в рычагах и вилках переключения, и какими способами их устраняют? 

         _______________________   Подпись учащегося 

          

          ______________________   Подпись преподавателя 

 

Лабораторно-практическая работа № 14 

Тема: Дефектация и  восстановление деталей  редуктора заднего моста 

 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей заднего моста автомобиля. 

Средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: Коробейник А.В. «Ремонт 

автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля», задний мост в 

сборе, комплект ключей (рожковые и накидные), плоскогубцы, съемники, набор шоферского 

инструмента № 3, медная выколотка, молоток, оправка. 

 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

 

1.Разберите и соберите задний мост. 

    Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 

операции 

№ 

детали 

Кол-во 

деталей 

Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  
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2.Проведите дефектацию деталей заднего моста (картер заднего моста, полуоси, чашка коробки 

дифференциала, стакан подшипников вала ведущей конической шестерни, крестовина дифференциала, 

ступица заднего колеса, ведущая цилиндрическая и ведомая коническая шестерня).  

   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их сортировкой на 

группы годности. 

   Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

 

Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 

позиции 

на 

эскизе 

Возможный 

дефект 

Способ 

установления 

дефекта и средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  

По рабочему 

чертежу 

Допустимый 

без ремонта 

      

 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какие дефекты имеют картеры задних мостов автомобилей и как их устраняют? 

2.Какие дефекты могут иметь полуоси и ступицы задних колес автомобилей? 

                  _______________________   Подпись учащегося 

                   ______________________   Подпись преподавателя 

 

Лабораторно-практическая работа № 15 

Тема: Дефектация и восстановление  полуосей ведущих мостов 

 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей заднего моста автомобиля. 

Средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: 

, полуоси заднего моста,  комплект ключей (рожковые и накидные), плоскогубцы, съемники, набор 

шоферского инструмента № 3, медная выколотка, молоток, оправка. 

 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

1.Снять полуоси заднего моста. 

    Записать в рабочую тетрадь основные переходы, применяемую технологическую оснастку. 
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 

операции 

№ 

детали 

Кол-во 

деталей 

Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  

       

 

2.Проведите дефектацию полуосей ведущих мостов автомобиля  

   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их сортировкой на 

группы годности. 

   Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

 

Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 

позиции 

на 

эскизе 

Возможный 

дефект 

Способ 

установления 

дефекта и средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  

По рабочему 

чертежу 

Допустимый 

без ремонта 

      

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1.Какие дефекты имеют  картеры задних мостов автомобилей и как их устраняют? 

2.Какие дефекты могут иметь полуоси и ступицы задних колес автомобилей? 

                  _______________________   Подпись учащегося 

                   ______________________   Подпись преподавателя 

Лабораторно-практическая работа №16 

Тема: Дефектация деталей переднего моста автомобиля 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей переднего моста  

Средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: Коробейник А.В. «Ремонт 

автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля», передний мост в 

сборе, комплект ключей (рожковые и накидные), съемники, плоскогубцы, отвертка для пробок 
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продольной тяги, набор шоферского инструмента № 3, круглогубцы, молоток, комплект отверток, 

медная выколотка, оправка. 

 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

1.Разберите и соберите передний мост автомобиля 

    Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 

операции 

№ 

детали 

Кол-во 

деталей 

Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  

       

 

2.Проведите дефектацию деталей переднего моста (балка передней оси, поворотная цапфа, шкворень 

поворотной цапфы, ступица переднего колеса) 

   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их сортировкой на 

группы годности. 

   Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 

позиции 

на эскизе 

Возможный 

дефект 

Способ 

установления 

дефекта и средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  

По рабочему 

чертежу 

Допустимый 

без ремонта 

      

\      

3.Ответить на контрольные вопросы. 

 

1.Каковы основные дефекты передней оси автомобиля, способы их обнаружения и устранения? 

2.Как восстанавливают поворотные цапфы? 

                 _______________________   Подпись учащегося 

                   ______________________   Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № 17 

Дефектация и ремонт ступиц колёс и шин. 

  

Цель занятия: изучить технологии проверки и регулировки подшипников ступицы и углов 

установки колес автомобиля, формулировать заключение о необходимости и целесообразности 

ремонта, выбирать и обосновывать наиболее оптимальные способы ремонта элементов ходовой 

части. Оборудование и инструменты: ведомый управляемый мост в сборе, детали ведомого 

управляемого моста (шкворень, подшипники ступицы и др.),колёса, шины, камеры, набор гаечных 

ключей, штангенциркуль, плакаты, справочные материалы.  

 Порядок выполнения работы: 

 1. Проверить правильность регулировки подшипников ступиц колес ведомого моста и 

сформулировать заключение о необходимости регулировки. ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

2. При необходимости провести регулировку подшипников ступицы и описать 

последовательность проведения регулировки. _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

  

3. Измерить схождение управляемых колес и записать результат измерения 

___________________________ Сформулировать заключение о необходимости регулировки. 

_______________________________________________________________________________. 

4. Сформулировать общее заключение о техническом состоянии  ведомого  моста,  необходимости 

и целесообразности его ремонта. ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

  

Контрольные вопросы. 

 1. Опишите технологию выполненной Вами проверки схождения управляемых колес  (тип и 

модель стенда ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 2. Опишите технологию выполненной Вами регулировки схождения управляемых колес 

марка и модель автомобиля _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

3. Опишите технологию проверки правильности регулировки подшипников ступицы ведомого 

колеса. _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 4. Опишите технологию регулировки подшипников ступицы ведомого колеса. ______ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

5. Перечислите признаки неправильной регулировки подшипников ступицы колеса.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

6. К каким последствиям ведет неправильная регулировка подшипников ступицы колеса? 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

7. К каким последствиям ведет неправильная регулировка схождения управляемых колес? 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

8. Основные причины возникновения неисправностей колес и шин: ________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  
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Основные неисправности колес и шин ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 3. К основным видам повреждений шин относятся ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 4. При диагностировании дисков колес выявляют следующие неисправности: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 5. При ЕО колес и шин выполняют следующие работы: __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

6. При ТО-1 колес и шин выполняют следующие работы: ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. При ТО-2 колес и шин выполняют следующие работы: ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. Способы ремонта шин: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 9. При любом выбранном способе ремонта необходимо: ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

10. При безразборном способе ремонта применяют следующие основные материалы: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 11. Небольшие проколы бескамерных шин ремонтируют путем ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

12. Повреждения, после обработки которых остается отверстие до 6 мм в диаметре, ремонтируют с 

помощью _________________________________________________________ 

13. Ремонт грибком проводят, если ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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14. Камеру с поврежденным вентилем ремонтируют путем _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

15. Холодная вулканизация – это ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

16. Горячая вулканизация – это ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 17. Общая последовательность безразборного ремонта шины: _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 18. Общая последовательность ремонта шины с разбортированием колеса: _________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

19. Основные правила технической эксплуатации и обслуживания автомобильных шин: 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

20. Балансировка колес необходима для ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы: 

 1. Перечислите основные неисправности колес и шин. 

 2. Перечислите основные причины неисправностей колес и шин. 

 3. Перечислите и охарактеризуйте основные виды повреждений шин.  

4. Опишите технологию диагностирования колес и шин.  

5. Перечислите операции, выполняемые при ЕО колес и шин.  

6. Перечислите операции, выполняемые при ТО-1 колес и шин.  

7. Перечислите операции, выполняемые при ТО-2 колес и шин. 

 8. В каких случаях проводится безразборный ремонт шин? 

 9. Какие материалы применяют при безразборном способе ремонта шин? 

 10. Перечислите основные способы ремонта бескамерных шин и поясните область применения 

каждого из названных способов 
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11. Как ремонтируют камеры с повреждением около вентиля? 

 12. Назовите и поясните виды вулканизации при ремонте шин. 

 13. Опишите общую последовательность безразборного ремонта шин. 

 14. Опишите общую последовательность ремонта шин с разбортированием колеса. 

  

         _______________________   Подпись учащегося 

          

          ______________________   Подпись преподавателя 

 

Лабораторно-практическая работа № 18 

Тема: Ремонт подвески автомобиля 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей ходовой части автомобиля. 

Средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: Коробейник А.В. «Ремонт 

автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля», рессора, 

амортизатор,  комплект ключей (рожковые и накидные), съемники, плоскогубцы, набор шоферского 

инструмента № 3, круглогубцы, молоток, комплект отверток, медная выколотка, оправка, спецключ для 

разборки амортизатора. 

 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

1.Разберите и соберите рессору. 

    Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 

операции 

№ 

детали 

Кол-во 

деталей 

Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  

       

 

2.Проведите дефектацию деталей рессоры. 

   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их сортировкой на 

группы годности. 

   Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

 

Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 
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Материал детали: 

№ 

позиции 

на 

эскизе 

Возможный 

дефект 

Способ 

установления 

дефекта и средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  

По рабочему 

чертежу 

Допустимый 

без ремонта 

      

3.Разберите и соберите амортизатор. 

    Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 

операции 

№ 

детали 

Кол-во 

деталей 

Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  

       

4.Проведите дефектацию деталей амортизатора. 

   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их сортировкой на 

группы годности. 

   Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 

 

Карта технических требований на дефектацию детали 

 

Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 

позиции 

на 

эскизе 

Возможный 

дефект 

Способ 

установления 

дефекта и средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  

По рабочему 

чертежу 

Допустимый 

без ремонта 

      

5.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1.Какие основные дефекты имеют рессоры, и каковы причины их возникновения? 
2.Как восстанавливают рессоры? 
3.Каковы способы устранения основных дефектов амортизаторов? 
                 _______________________   Подпись учащегося 
                   ______________________   Подпись преподавателя 
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Лабораторно-практическая работа № 19 

Тема: Ремонт рулевого управления автомобиля 

Цель: формирование умений и навыков по ремонту деталей рулевого управления автомобиля. 

Средства обучения: плакаты, инструкционные карты, учебники: Коробейник А.В. «Ремонт 

автомобилей», Боровских Ю.И. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля», рулевой механизм, 

гидроусилитель рулевого управления, комплект ключей (рожковые и накидные), съемники, 

плоскогубцы, набор шоферского инструмента № 3, круглогубцы, молоток, комплект отверток, медная 

выколотка, оправка 

Содержание и последовательность выполнения лабораторной работы: 

1.Разберите и соберите червячный рулевой механизм автомобиля. 

    Разобрать и собрать по инструкционной карте. 

 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 

операции 

№ 

детали 

Кол-во 

деталей 

Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  

       

       

       

 

2.Проведите дефектацию деталей рулевого механизма автомобиля. 

  Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их сортировкой на 

группы годности. 

   

 Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

 

Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 

позиции 

на 

эскизе 

Возможный 

дефект 

Способ 

установления 

дефекта и средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  

По рабочему 

чертежу 

Допустимый 

без ремонта 
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3.Разберите и соберите рулевую рейку автомобиля.  

Порядок разборки рулевого механизма типа «шестерня — рейка» (использовать 

приспособление для разборки): 
1. снять защитные чехлы с картера и сдвинуть их в сторону вдоль тяг, расконтрить контргайки 

крепления внутренних наконечников тяг к рейке, вывернуть их и снять наконечники тяг; 
2. отвернуть гайку упора и извлечь пружину и стопорное кольцо, круглогубцами извлечь упор 

рейки из картера; 
3. снять пыльник с вала зубчатого колеса и стопорную шайбу, извлечь шестерню из картера в 

сборе с подшипниками, снять защитную шайбу, стопорное кольцо и спрессовать шариковый 

подшипник с вала зубчатого колеса; 
4. вынуть рейку рулевого механизма и опорную втулку рейки, при необходимости выпрессовать 

роликовый подшипник из картера рулевого механизма. 
 

 

 
 
 

Рис. 2. Рулевой механизм типа «зубчатое колесо — рейка»: 
1 и 3 —соответственно наружный и внутренний наконечники рулевой тяги; 2и 21 —контргайки;4 — 
защитный чехол; 5 и 8 —опоры рулевого механизма; 6 — картер рулевого механизма; 7 —хомут 

крепления рулевого механизма; 9 — втулка рейки; 10 — опорная шайба; 11— вкладыш шарового 

пальца; 12 — защитный колпачок; 13 —палец шарового шарнира; 14 —роликоподшипник; 15 —
 приводная шестерня; 16 — упор рейки; 17 — уплотнительное кольцо упора; 18 — рейка упора; 19 —
 стопорное кольцо гайки; 20 — рейка; 22 — шаровая опора; 23 —уплотнитель вала; 24 — хомут 

чехла; 25 — упор тяги; 26 — пружина упора; 27 —шарикоподшипник; 28 — стопорное кольцо; 29 —
 защитная шайба; 30 — уплотнительное кольцо; 31 — гайка крепления подшипника; 32 — уплотнительная 

манжета; 33 —промежуточный карданный вал; 34 — кронштейн крепления вала рулевой 

колонки; 35и 40 —верхний и нижний облицовочные кожухи; 36— рулевое колесо; 37 — вал рулевой 

колонки; 38 —подшипники вала рулевой колонки; 39 — труба рулевой колонки; А и Б — метки на картере 

рулевого механизма и пыльнике. 
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Порядок сборки рулевого механизма типа «шестерня — рейка»: 
1. перед сборкой особое внимание обратить на то, чтобы в картере рулевого механизма не было 

стружек и др.; 
2. напрессовать шариковый подшипник на вал приводной шестерни до упора, установить 

стопорное кольцо, защитную шайбу и уплотнительное кольцо; 
3. установить в картер опорную втулку и запрессовать под прессом роликовый подшипник; 
4. установить рейку в картер, продвинув ее через опорную втулку до упора в специальное 

приспособление, все детали необходимо при этом обильно смазать; 
5. завернуть гайку приводного зубчатого колеса, установив защитную шайбу; 
6. установить приводную шестерню в положение прямолинейного движения; 
7. установить упор рейки с уплотнительным кольцом; 
8. поставить стопорное кольцо; 
9. напрессовать на вал пыльники, собрать внутренний шарнир наконечника тяги. 

 
 

Результаты оформить в виде технологической карты на разборку. 

Технологическая карта на разборку____________________________ 

 

№ Наименование 

операции 

№ 

детали 

Кол-во 

деталей 

Инструмент Оборудование и 

приспособления Название  Размер  

       

4.Проведите дефектацию деталей я рулевого управления автомобиля. 

   Дефектация деталей – это оценка технического состояния деталей с последующей их 

сортировкой на группы годности. 

   Результаты оформить в виде карты технических требований на дефектацию деталей. 

Карта технических требований на дефектацию детали. 

 

Эскиз детали Наименование детали: 

№ детали: 

Материал детали: 

№ 

позиции 

на 

эскизе 

Возможный 

дефект 

Способ 

установления 

дефекта и средства 

контроля 

Размер, мм Заключение  

По рабочему 

чертежу 

Допустимый 

без ремонта 

      

5.Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение рулевого управления? Какие применяются типы рулевых механизмов на 

автомобилях? 
2. Каково назначение центра поворота автомобиля и где он находится? 
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3. Объясните назначение рулевой трапеции. Из каких деталей она состоит при зависимой и 

независимой подвеске передних колес? 
4. Опишите назначение рулевого механизма, типы механизмов изучаемых автомобилей, их 

устройство и принцип действия. 
5. Что такое передаточное число рулевого механизма? 

 
        _______________________   Подпись учащегося 

          

          ______________________   Подпись преподавателя 
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Тема 1. Вводное занятие. 

Видео-урок  

1. Закон Ома, применение закона Ома, 

2. Неисправности электрооборудования автомобилей и методы их 

устранения. 

Тема 2.Техника безопасности при работе с электроустановками. 

Практические занятия 
       Использование рабочего места, измерительного инструмента. 

Соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности при работе с электроустановками. Основные приемы 

первой медицинской помощи при поражении электрическим током. 

Факторы, усиливающие воздействие электрического тока на организм 

человека. Определение признаков жизнедеятельности у пострадавшего 

человека (сердцебиение, пульс, дыхание).Безопасные приёмы проведения 

электромонтажных работ. 
Ознакомление со сроком и программой  практики, с оборудованием учебной 

мастерской и правилами внутреннего распорядка, обязанностями студентов 

по соблюдению трудовой дисциплины. Назначение, правила хранения и 

обращение с электроинструментом слесаря. Инструкция по технике 

безопасности при работе в производственных мастерских. 
     Выполнение практических заданий: 
  инструктаж по технике безопасности на рабочем месте; массаж сердца, 

искусственное дыхание. 
 показ приемов работ с измерительными и проверочными инструментами, 

электроинструментом. 
 
ВИДЕО-УРОК по технике безопасности при работе с 

электрооборудованием. 
Тема 3.  
Электропровод-ностьЗакон Ома. 
 
Практические занятия 
Закон Ома для постоянного тока.Напряжение. характер зависимости тока от 

сопротивления. Проводимость матероиалов: медь, алюминий, серебро, 

золото. Зависимость  сечения проводки от  потребляемого тока. 

Полупроводники, трансформаторы .Виды предохранителей. Защита  

электрических цепей. 
Выполнение практических заданий: 

Сборка простейших электрических цепей. Подбор предохранителей. 
 

 



 

Тема урока: «Закон Ома для участка цепи» 

Оборудование:  источник тока, амперметр, вольтметр, резистор, 

соединительные провода. 

Понять смысл закона Ома; Уметь описывать ход и результаты эксперимента, 

доказывающего справедливость формулы для закона Ома. Знать 

формулировку закона Ома. Овладеть опытом решения проблем и опытом 

эвристической деятельности при решении качественных физических задач по 

изучаемой теме; Уметь применять закон для решения задач. 

4. Научиться применять полученные знания при решении задач 

Заполнить ячейки таблицы1 

Физические величины Обозначение Формула 
Единица 

измерения 

Сила тока      

Напряжение      

Сопротивление      

 

Сообщают о прямой и обратной пропорциональной зависимостях 
Знать: обозначение физических величин, характеризирующих электрический 

ток; единицы измерения этих величин, 

формулы для их расчёта. 

1. Исследовать зависимость силы тока от напряжения 

2. Исследовать зависимость силы тока от сопротивления 

3. Получить математический закон (формулу), связывающую между 

собой I, U, R 

4. Научиться применять полученные знания при решении задач 

5. Применение закона Ома в жизни. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Исследовать зависимость силы тока от напряжения 

2. Исследовать зависимость силы тока от сопротивления 

3. Получить математический закон (формулу), связывающую между собой I, 

U, R 



Рисунок 1 
 

Таблица 2 

 
 

Заполнить в бланках ответов таблицу 
Полстроить график зависимости силы тока от напряжения, сопротивления. 
Сделать вывод о зависимости силы тока от напряжения, сопротивления 
Делаем вывод: С увеличением напряжения сила тока в проводнике 

возрастает при постоянном сопротивлении, т.е. при R = const, I~ U. 

Исследуем зависимость силы тока от сопротивления при постоянном 

напряжении. 

 
 

Рисунок 2 
 

 

Заполнить таблицу3: 

№ опыта Сопротивление 

R,Ом 

Сила тока 

I,А 

1   

2   

№ опыта Напряжение 

U, В 

Сила тока 

I, А 

1   

2   

3   

4   



3   

 

Делаем вывод: С увеличением сопротивления сила тока в проводнике 

уменьшается при постоянном напряжении, т.е. при U = const, 

I~ 1/ R. 

Физкульминутка 

Возвращаемся к нашему эксперименту. 

Построим графики зависимости силы тока от сопротивления. 

Построить  график 

 

Рисунок 3 

        Мы видим, что сила тока в проводнике обратно пропорциональна 

сопротивлению. 

Какая же зависимость между силой тока и сопротивлением (обратная) 

А теперь вы должны построить график зависимости силы тока от 

напряжения 
 
 
Задача 1. При напряжении 220 В сила тока в спирали лампы равна 0,3 А. 

Какой будет сила тока, если напряжение уменьшить в 2 раза ? 

Задача 2 . Укажите недостающие показания: 

 



Рисунок 4 

Задача 3. Дан график зависимости силы тока от напряжения для двух 

проводников. Сопротивление какого проводника больше? Во сколько раз? 

 

Рисунок 5 

По закону Ома для участка цепи, сила тока обратно пропорциональна 

сопротивлению проводника при постоянном напряжении. Т.к. при 

напряжении 6В сила тока проводника В, 1А, а сила тока проводника А, 3А. 

Таким образом, сила тока проводника В меньше, значит сопротивление 

больше. 

Общий ответ: 6 Ом 2 Ом Rв Ra. 

Ток, который протекает по телу человека, определяется законом Ома, а 

значит, зависит от приложенного напряжения и от сопротивления тела. 

Следовательно , в большинстве случаев ток, протекающий через тело, в 

основном зависит от состояния тела в точке контакта. Сухая кожа имеет 

высокое сопротивление, а сырая или мокрая будет обладать низким 

сопротивлением. Так как ионы, находящиеся во влаге обеспечат 

беспрепятственное прохождение тока в тело. 

При сухой коже сопротивление между крайними точками тела например от 

ноги до руки или одной руки до другой может быть равно 1000000 Ом 

полное сопротивление тела между сырыми руками равно 1500 Ом. 

Не забывайте что мокрыми руками нельзя дотрагиваться до электроприборов 

Закон Ома – один из основополагающих законов физики. Его должны знать 

все образованные люди. Недаром есть поговорка: «Не знаешь  

закон Ома – сиди дома» 

У меня к вам вопрос: 

Почему происходит отключение электричества у вас дома, когда в сеть 

включается несколько мощных потребителей тока? 

Кто объяснит причину этого явления, и чем оно опасно,  



применив закон Ома ? 

Если эл.цепь перегружена, то происходит нагрев проводов и 

 ( может возникнуть пожар). 

Что происходит с силой тока в цепи, с сопротивлением цепи? 

Тема 4. Переменный электрический ток и его характеристики. 
 
Практические занятия 
 
Частота и амплитуда электрического тока. Единицы измерения периода 

колебаний. Приборы для измерения электрического тока. 
Выполнение практических заданий: Основные правила пользования 

простейшими приборами для измерения электрического тока. 
 

4. МУЛЬТИМЕТРЫ 
4.1. Краткие теоретические сведения 

 

Мультиметр также называют комбинированным прибором, тестером или 

ампервольтомметром. 

В настоящее время широко распространены аналоговые и цифровые 

мультиметры. 

Аналоговый мультиметр включает в себя индикатор магнитоэлектрической 

системы, набор шунтов и добавочных резисторов. Для измерения переменных 

токов и напряжений в прибор также входит преобразователь переменного тока в 

постоянный, называемый выпрямителем, который выполнен по схеме 

двухполупериодного выпрямления. Для измерения активного сопротивления в 

аналоговом мультиметре предусмотрен химический источник питания, а для 

измерения больших значений сопротивлений подключают внешний источник 

напряжения в несколько десятков вольт. 

К достоинствам мультиметров можно отнести: 

- многофункциональность, т.е. возможность их исполнения для измерения 

большого числа параметров (тока, напряжения, активного сопротивления 

резисторов, емкости конденсаторов, параметров маломощных транзисторов –

 h21э, Iк, б0 и т.д.); 

- многопредельность, а следовательно, широкий диапазон измерения 

параметров; 

- малые габаритные размеры, масса и цена; 

- универсальность, т.е. возможность измерения переменных и постоянных токов 

и напряжений. 

Недостатками мультиметров являются: 

- узкий частотный диапазон; 

- большие приведенная и действительная погрешности измерения (причем и у 

цифровых мультиметров); 

- непостоянство входного сопротивления в различных пределах измерения; 

- большая потребляемая мощность из исследуемой цепи. 

Цифровые мультиметры имеют расширенный диапазон измеряемых 

параметров, при их использовании нет необходимости определять цену деления 



и коэффициент шкалы, следовательно, исключается субъективная ошибка 

оператора, однако стоимость их выше, чем аналоговых. 

На задней панели аналоговых мультиметров приводятся сведения, позволяющие 

определить входное сопротивление прибора в используемом пределе измерения. 

Если тестер используется как вольтметр, то его входное сопротивление 

определяется по формуле 
 

rv = Uном / I, (4.1) 
 

где U ном - выбранный предел измерения; I – значение тока, указанное на задней 

панели выбора. 

Если тестер используется как амперметр, то его выходное сопротивление 

рассчитывается по формуле 
 

rA = U / Iном, (4.2) 
 

где I ном - выбранный предел измерения, U – значение напряжение, указанное на 

задней панели прибора. 

В паспортах некоторых тестеров приводятся удельные 

сопротивления Rуд постоянному и переменному токам. В этом случае входное 

сопротивление тестера 
 

rv = Rуд Uном . (4.3) 
 

Малое внутреннее сопротивление тестера, используемого в качестве 

вольтметра, оказывает шунтирующее действие на исследуемую цепь, при этом 

кроме основной погрешности измерения появляется погрешность 

шунтирования. Следовательно, чем внутреннее сопротивление тестера, 

используемого для измерения напряжение, больше, тем лучше. 
 

4.2 Примеры решения задач 
 

Пример 4.2.1. На рисунке 6  изображена лицевая панель мультиметра 

Ц4353. Требуется определить перечень измеряемых данным прибором 

параметров. 

Решение. Рассмотрим изображение лицевой панели, начав с надписей под 

клеммами (зажимами) прибора. Зажим, обозначенный <<*>>, является общим, 

т.е. он используется при измерении любого параметра. 

Клемма, обозначенная буквами <<pF>>, предназначена для измерения емкости 

конденсаторов, следовательно, при измерении емкости конденсаторов 

используются клеммы <<*>> и <<pF>>. 

Справа от клеммы <<pF>> расположена клемма, обозначенная <<V, A, +, -
k>>, т.е. мультиметром можно измерять напряжение, ток и сопротивление 

резисторов. Причем надпись <<+>> означает, что для измерения 

сопротивления в омах следует использовать прямую шкалу, а в килоомах – 
обратную. Для измерения переменного тока предназначена верхняя шкала 

мультиметра, обозначенная знаком <<~>>, а для измерения постоянного тока – 
шкала <<-V, A >>. 



Следовательно, окончательно можно утверждать следующее: мультиметром 

можно измерять напряжение постоянного и переменного токов, постоянный и 

переменный токи, сопротивление резисторов и емкость конденсаторов. 
 

 
 

Рисунок 6. Изображение лицевой панели мультиметра Ц4353 и данные с задней 

панели прибора, необходимые для определения его входного сопротивления 
 

Пример 4.2.2. Требуется определить следующие паспортные характеристики 

мультиметра Ц4353: диапазоны измерения напряжения постоянного и 

переменного токов, диапазоны измерения постоянного и переменного токов, 

диапазон измерения сопротивления резисторов и диапазон измерения емкости 

конденсаторов. 

Решение. 

1. Диапазон измерения напряжения постоянного тока находим по шкале, 

изображенной на рис. 4.2., а. 

По переключателю пределов измерения определим номинальные 

напряжения U ном min = 75 мВ и U ном max= 600 В. 

Расчет минимального напряжения выполняется с учетом градуировки и 

коэффициента шкалы. 

Так как U ном min не совпадает (не равно) с максимальным значением 
градуировки, то коэффициент шкалы Kш = 75/30 = 2,5. 
Первое официальное деление на рассматриваемой шкале – 5. Умножив это 

значение на коэффициент шкалы, получим U ном min = 5 *2,5 =12,5 мВ. 

Следовательно, граничные значения диапазона измеряемых мультиметром 

напряжений постоянного тока U min = 12,5 мВ, U max = 600 В. 

2. Диапазон измерения напряжения переменного тока находим по шкале, 

изображенной на рисунке 7- б: 

U ном min = 1, 5 В; U ном max = 600 В; 

Kш = 1, 5/30 = 0, 05; U min = 5 *0, 05 = 0, 25 В. 



 

Следовательно, граничные значения диапазона измеряемых мультиметром 

напряжений переменного тока U min = 0, 25 В, U max = 600 В. 

3. Диапазон измерения постоянного тока находим по шкале, изображенной на 

рис. 4.2, в: 
 

Iном min = 60 мкА; Iном max = 1 500 мА; 
 

Kш = 60/30 = 2; I min = 5* 2 = 10 мкА. 

 
Рисунок 7 Изображение (а…г) шкал мультиметра к примеру 4.2.2. 

 

Следовательно, 

Iном min = 10 мкА; Iном max = 1 500 мА. 
 

4. Диапазон измерения переменного тока находим по шкале, изображенной на 

рисунке 8: 
 

Iном min = 0, 6 мкА; Iном max = 1 500 мА; 
 

Kш = 0, 06/30 = 0, 02; Iном max = 5 * 0, 02 = 0, 1мА. 
 

Следовательно, Imin = 0, 1 мА; I max = 1 500 мкА. 

5. Специфика нахождения диапазона измерения сопротивления резисторов 

заключается в том, что коэффициент шкалы при этом определять не требуется. 

Для определения Rmin на шкале минимального предела измерения 

сопротивления <<>> (см. рис. 4.1) найдем первое оцифрованное деление – 10. 
Для нахождения Rmax максимальную цифру 500 на шкале <<k>> умножим на 

максимальную цифру множителя по килоомам – 10, т.е. Rmax = 5000 кОм = 5 

МОм. 

Следовательно, Rmin = 10 Ом, 

Rmax = 5 МОм. 

 
Пример 4.2.3. Требуется определить цену деления и чувствительность по 

напряжению постоянного тока в пределе 1, 5 В (рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Фрагмент шкалы мультиметра к примеру 4.2.3 

Решение. Коэффициент шкалы Kш = ---- = 0, 05, тогда 

30 

(30-25) B 

C1, 5 B = ------------- ● 0, 05 = 0, 05 B/ дел. 

5 дел 

1 дел. 

S1, 5 B = -------- = 20 дел. / B. 
0, 05 B 



 

 
 
Пример 4.2.4. Требуется определить погрешность измерения мультиметром 

Ц4353 напряжения постоянного тока, равного 20 В. 

Решение. Погрешность измерения вычислим по формуле  

На изображении лицевой панели мультиметра Ц4353 (см. рис. 8) находим его 

класс точности: gпр = 1,5 %. Выбираем предел измерения напряжения Uном = 30 
В. 

Тогда gд = 1,5 % ∙30 В/20 В =2,25%. 
 

Пример 4.2.5. Требуется определить измеряемый параметр прибором при 
следующих известных данных: 

Положение переключателя пределов 150 V 

Нажатая кнопка <<~>> 

Положение стрелки 22 
 
 

 

Рисунок 9 Фрагмент шкалы мультиметра Ц4353 к примеру 4.2.5 
 

Решение. Используя изображение фрагмента шкалы мультиметра, 

приведенного на рис. 9, рассчитываем коэффициент шкалы: 
 

Kш = 150/30 = 5. 
 

Результат измерения получим, умножив показание стрелки прибора на 

коэффициент шкалы: 

U=22 B * 5= 110 B. 
 
 

5  Цифровые измерительные приборы 

Принцип действия цифровых измерительных приборов основан на 

преобразовании измеряемого непрерывного сигнала в электрический код, 

отображений в цифровой форме. 

В общем случае цифровой прибор содержит входное устройство, аналого-
цифровой преобразователь и цифровое отсчетное устройство. 

Входное устройство предназначено для обеспечения большого входного 

сопротивления, измерения пределов измерения и определения полярности 

входного сигнала. 

Аналого-цифровой преобразователь преобразует аналоговую величину в 

дискретный сигнал в виде электрического кода, пропорционального измеряемой 

величине. Результат измерения регистрируется на табло цифрового отсчетного 

устройства. 

Достоинствами цифровых приборов являются: малые погрешности измерения 

(0,1 ÷ 0, 001 %) в широком диапазоне измеряемых сигналов; высокое 

быстродействие (до 500 измерений /с); выдача результатов измерений в 

цифровом виде; возможность документальной регистрации измерительной 

информации с помощью цифропечатающих устройств и ввода ее в ЭВМ для 

последующей обработки. 



К недостаткам следует отнести: сложность схем и конструкции, высокую 

стоимость, меньшую (по сравнению с аналоговыми приборами) надежность. 

Эти недостатки можно считать временными, поскольку в настоящее время они 

быстро устраняются в связи с развитием микроэлектронной элементной базы. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1.В каких измерительных механизмах угол отклонения подвижной части прямо 

пропорционален измеряемому току? 

2. Какую мощность приемников измеряют с помощью ваттметров на 
основе электродинамического или ферродинамического измерительного 

механизма? 

3. Для чего предназначена клемма мультиметра, обозначенная буквами <<pF>>? 

4..Для чего предназначены клеммы мультиметра, обозначенные буквами 

<<V, A, +, -k>>? 

5.Какую шкалу мультиметра следует использовать для измерения 

сопротивления в омах, а какую - в килоомах? 

6. На базе каких механизмов используют измерительные приборы в качестве 

однофазных и трехфазных счетчиков энергии переменного тока? 

7. Благодаря каким эксплуатационным качествам щитовые электромагнитные 

амперметры и вольтметры переменного тока широко применяются на практике? 

8. Перечислите недостатки механизмов электромагнитной системы. 

9. Как регистрируется результат измерения у цифровых измерительных 

приборов? 
 

 
Тема 5 Основные элементы электрической цепи. 

Практические занятия 

 
 Резисторы. Основные характеристики. Обозначение резисторов на 

электрических схемах. Расшифровка маркировки резисторов. Способы 

соединения резисторов.  
Конденсаторы. Устройство, разновидности конденсаторов. Единицы 

ёмкости.  
Катушки индуктивности. Индуктивные фильтры. Маркировка катушек 

индуктивности. 
Диоды. Принцип работы. Виды, обозначение на схемах. Стабилитрон. 

Использование стабилитронов для стабилизации выходного напряжения. 

Светодиды, виды, обозначение 
Биполярный транзистор. Виды. Схемы подключения биполярных 

транзисторов с общей базой и общим коллектором. Реле, виды, обозначение 

на электрических схемах. Основные параметры реле. 
Силовы ключи. Структурная схема силового ключа.Устройство простейшего 

колебательного контура 



 Выполнение практических заданий: 
Подбор резисторов с соответствующими характеристиками. 
Подбор рабочего напряжения конденсатора. Подбор катушек индуктивности. 

Расчёт характерисик  светодиода. Подключение биполярного транзистора. 

Подключение различных видов реле в эл.цепь. 
 

Пассивные элементы 

Резисторы 

      Резисторы — это элемент, с помощью которых осуществляется 

регулирование и распределение электрической энергии между цепями и 

элементами схем. Принцип работы резисторов основан на использовании 

свойств различных материалов, оказывать сопротивление электрическому 

току. 

Зачем это нужно? Что бы понизить ток в цепи: нам нужно уменьшить 

яркость свечения лампочки в карманном фонаре, для этого подадим на нее 

ток через резистор, и яркость лампы будет тем меньше, чем больше 

сопротивление резистора. 

Резисторы в основном используют для формирования заранее заданных 

величин напряжений и токов в электрической цепи всех радиоэлектронных 

устройств. Так же возможно использование при создании необходимых 

электрических режимов определенных активных компонентов, а так же при 

согласовании электрических цепей. 

На схемах резистор обозначается буквой R. 

Классификация резисторов представлена на рисунке 10 

 

Рисунок 10 Классификация резисторов 

 



Резисторы бывают постоянные, переменные и подстроечные. 

Постоянные резисторы — резисторы, у которых значение сопротивления 

постоянно и не зависит от внешних воздействий (температуры, света, 

протекающего через него тока, приложенного напряжения и т.д.). 

Выпускаемые промышленностью постоянные резисторы на схемах 

обозначаются на рисунке 11: 

 
Рисунок 11 а) в Европе б) в США 

 

Мощность постоянных резисторов представлена на рисунке 12: 

 
Рисунок 12 Мощность постоянных резисторов 

 

Что обозначает 0,05 Вт, 0,125 Вт, 0,25 Вт и т.д.? Это обозначение мощности 

резисторов, то есть мощности, при которой он еще будет работать, а не 

потемнеет и сгорит. 

Переменные резисторы — резисторы, у которых значение сопротивления 

меняется при помощи специальной ручки (вращающейся, или ползункового 

типа). Ярким представителем переменных резисторов является регулятор 

громкости на твоих компьютерных звуковых колонках. 

Подстроечные резисторы — резисторы, предназначенные для редких 

регулировок, у которых значение сопротивления меняется при помощи 

шлица, вращаемого отвёрткой. Устанавливаются подстроечные резисторы, 

как правило, на печатных платах радиосхем. Чаще всего, переменные и 

подстроечные резисторы подключаются на схемах как делители напряжения, 

или как делители тока. 

Основными параметрами резисторов являются: 

• номинальное сопротивление, 
• допуск, 
• номинальная мощность рассеяния, 
• максимальное рабочее напряжение, 



• стабильность сопротивления. 

 Характеристики резистора 

Среди основных параметров выделяются такие характеристики резистора, 

как: 

• сопротивление по номинальному значению, 
• возможное отклонение, 
• рассеиваемая мощность, 
• предельное рабочее напряжение, 
• максимальная температура, 
• температурный коэффициент сопротивления, 
• частотный отклик 
• шумы 

 Кодовая и цветовая маркировка резисторов 

Первый способ представлен на рисунке 13: 

 
Рисунок 13 маркировка резистора 

 

Буквы «Е», «К» и «М2, обозначающие кратные приставки и расставленные 

как децимальные запятые. Буква «Е» – 1, буква «К» – 1000 и буква «М» – 
1000000. Вот примеры как это выглядит и расшифровывается: 

12Е – 12 Ом; 

К12 – 0,12К – 120 Ом; 1К2 -1,2 кОм; 12К – 12 кОм; 

М12 – 0,12М – 120 кОм; 1М2 – 1,2 мОм; 12М – 12 мОм. 

Второй способ маркировки резисторов представлен на рисунке 14: 

 

 
Рисунок 14 маркировка резистора 

        Отличается тем, что все обозначения цифрами, то есть и значение и 

множитель. Обозначение состоит из трех цифр: первые две – значение, 

третья – множитель. Множители: «0», «1», «2», «3» и «4». Понять это можно, 

если знать, что они показывают, сколько нулей надо дописать к значению: 

120 – 12 Ом 121 – 120 Ом 122 – 1200 Ом 123 – 12000 Ом 124 – 120000 Ом 



         Третий способ. (Цветовая маркировка резисторов с 6-ю полосами) 

представлена на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 маркировка резистора 

 

1.1.2 Конденсаторы 

          Конденсатор — это элемент, предназначенные для создания в 

электрической цепи требуемого значения электрической емкости. 

Конструктивно конденсатор представляет собой устройство, состоящее из 

двух или более электропроводящих пластин (обкладок), разделенных тонким 

слоем диэлектрика. В качестве диэлектрика используются твердые 

органические (бумага, пленки) и неорганические (слюда, керамика, стекло) 

вещества, жидкости и газы. 

Они применяются для разделения постоянной и переменной составляющих 

тока и в электрических фильтрах, для сглаживания пульсаций 

выпрямленного напряжения и для уменьшения электрической связи между 

каскадами. С катушками индуктивности конденсаторы образуют 

колебательные контуры, которые широко используются в различных 

радиоэлектронных устройствах. 

Принцип работы конденсатора основан на его способности накапливать 

заряд на своих обкладках, если к ним приложено напряжение. 

 

Классификация конденсаторов приведена на рисунке 16 



 
Рисунок 16 Классификация конденсатора 

 

Конденсаторы постоянной емкости — это конденсаторы, чья емкость 

является фиксированной и в процессе эксплуатации аппаратуры не меняется. 

Конденсаторы переменной емкости — это конденсаторы, 

которые применяются в цепях, где требуется изменение емкости в процессе 

эксплуатации. При этом изменение емкости может производится различными 

способами: механически, путем изменения управляющего напряжения, 

изменением температуры окружающей среды и .т.д. 

Подстроечные конденсаторы — это конденсаторы, которые применяются 

для первоначальной настройки аппаратуры или периодической подстройки 

цепей, где требуется малый диапазон изменения емкости. 

Саморегулируемые конденсаторы — это конденсаторы, у которых емкость 

изменяется под действием приложенного к конденсатору напряжения. К 

саморегулируемым конденсаторам относятся и полупроводниковые диоды, 

называемые варикапами. В основу действия варикапа положена зависимость 

емкости полупроводникового диода от приложенного к нему обратного 

напряжения. 

 

Обозначение конденсатора на схеме предоставлена на рисунке 17: 



 
Рисунок 17. Обозначение конденсаторов на схемах: 

 

а) постоянной емкости; б) подстроечный; в) переменный; г) 

электролитический. 

  

Основные параметры: 

• номинальная емкость (Емкость конденсатора (С) определяется как 

соотношение количества электрического заряда (Q) к напряжению 

(U)), 
• допустимое отклонение емкости конденсатора от номинальной, 
• допуск, 
• номинальное рабочее напряжение, 
• температурный коэффициент емкости. 

По своему предназначению конденсатор напоминает батарейку, однако все 

же он сильно отличается по принципу работы, максимальной емкости, а 

также скорости зарядки/разрядки. 

Рассмотрим принцип работы плоского конденсатора. Если подключить к 

нему источник питания, на одной пластине проводника начнут собираться 

отрицательно заряженные частицы в виде электронов, на другой – 
положительно заряженные частицы в виде ионов. Поскольку между 

обкладками находиться диэлектрик (Диэлектрик (изолятор) — вещество, 
практически не проводящее электрический ток), заряженные частицы не 

могут «перескочить» на противоположную сторону конденсатора. Тем не 

менее, электроны передвигаются от источника питания - до пластины 

конденсатора. Поэтому в цепи идет электрический ток (Рисунок 18). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA


 
Рисунок 18. Заряд конденсатора 

 

     В самом начале включения конденсатора в цепь, на его обкладках больше 

всего свободного места. Следовательно, начальный ток в этот момент 

встречает меньше всего сопротивления и является максимальным. По мере 

заполнения конденсатора заряженными частицами ток постепенно падает, 

пока не закончится свободное место на обкладках и ток совсем не 

прекратится. 

     Время между состояниями «пустого» конденсатора с максимальным 

значением тока, и «полного» конденсатора с минимальным значением тока 

(т.е. его отсутствием), называют переходным периодом заряда конденсатора. 

       После того как конденсатор зарядился, отключим источник питания и 

подключим нагрузку R. Так как конденсатор уже заряжен, он сам 

превратился в источник питания. Нагрузка R образовала проход между 

пластинами. Отрицательно заряженные электроны, накопленные на одной 

пластине, согласно силе притяжения между разноименными зарядами, 

двинутся в сторону положительно заряженных ионов на другой пластине 

(Рисунок 19). 

 
Рисунок 19. Разряд конденсатора 



В момент подключения R, напряжение на конденсаторе то же, что и после 

окончания переходного периода зарядки. Начальный ток по закону Ома 

будет равняться напряжению на обкладках, разделенном на сопротивление 

нагрузки. 

 

     Как только в цепи пойдет ток, конденсатор начнет разряжаться. По мере 

потери заряда, напряжение начнет падать. Следовательно, ток тоже упадет. 

По мере понижения значений напряжения и тока, будет снижаться их 

скорость падения. 

Время зарядки и разрядки конденсатора зависит от двух параметров – 
емкости конденсатора C и общего сопротивления в цепи R. 

Кодовая и цветовая маркировка конденсаторов 

1. Кодировка тремя цифрами 
Первые две цифры указывают на значение емкости в пикофарадах (пФ), 

последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 

пФ, то последняя цифра может быть «9». При емкостях меньше 1.0 пФ 

первая цифра «0». 
Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 

равен 1.0 пФ, код 0R5 — 0.5 пФ. 
2. Кодировка четырьмя цифрами 

Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае 

последняя цифра указывает количество нулей, а первые три — емкость в 

пикофарадах (pF). 
3. Цветовая маркировка 

На практике для цветового кодирования постоянных конденсаторов 

используются несколько методик цветовой маркировки (Рисунок 20) 

 
Рисунок 20. Цветная маркировка конденсатора 

 

* Допуск 20%; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на 

множитель. 



** Цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения. 

  

1.1.3 Катушка индуктивности 

Катушками индуктивности — называют элементы, основным свойством 

которых является эффект преобразования энергии электрического тока в 

энергию магнитного поля и обратно. 

Катушки индуктивности используются в стабилизаторах как элемент, 

накапливающий энергию и преобразующий уровни напряжения. Так же 

катушка используются также в качестве электромагнитов–исполнительных 

механизмов. 

Условно графическое обозначение катушки индуктивности представлена на 

рисунке 21: 

 
Рисунок 21 Условное обозначение катушки индуктивности: 

а) без сердечника; б) с отводами; в) с магнитоэлектрическим сердечником; г) 

с ферромагнитным сердечником; д) с медным сердечником; е) с зазором в 

ферромогнитном магнитопроводе; ж) с индуктивностью, регулируемой 

путем изменения положения магнитопровода. 

Классификация катушек индуктивности. 

Катушки индуктивности можно классифицировать по ряду признаков: 

По конструкции они подразделяются на: 

1. однослойные и многослойные, 
2. на каркасах и бескаркасные, 
3. с сердечниками и без сердечников, 
4. на экранированные и неэкранированные, 
5. высокочастотные и низкочастотные 

По назначению катушки индуктивности подразделяются на: 

1. контурные, 
2. катушки связи, 
3. дроссели высокой и низкой частоты 

Основные характеристики и параметры катушек индуктивности 

Основными характеристиками катушек являются: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82


• индуктивность, 
• собственная емкость, 
• активное сопротивление, 
• добротность (Добротность катушки индуктивности определяет 

отношение между активным и реактивным сопротивлениями катушки.) 
• температурная стабильность индуктивности. 
• сопротивление потерь 

Тема 6. Схемы систем электроснабжения. 
Эксплуатация систем электроснабжения 
Практические занятия 
Системы электроснабжения с генераторными установками переменного тока. 

Генераторы переменного тока.регулирование напряжения генераторов. 
Основные неисправности систем электроснабжения. Оборудование 

необходимое для проверки систем электроснабжения. 
Выполнение практических заданий: Проверка элементов систем 

электроснабжения переносными диагностическими приборами. 
Цель работы: изучение принципа проверки генераторов и 

приобретение практических навыков работы с контрольно-испы¬тательными 

стендами, ознакомление с приемами проверки обмо¬ток электрических 

машин и других приборов автомобильного электрооборудования. 
 

С помощью мультиметра произвести проверку схемы энергоснабжения  
автомобиля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 22 
Зафиксировать в бланке обнаруженную неисправность. 

 

Результат диагностирования:_____________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 



_______________________________________________________________ 

3.Запустить двигатель. 
Установить обороты холостого хода двигателя. 
 
Проверить параметры энергоснабжения автомобиля 
 
1 Без нагрузки (снять показания приборов вольтметра и амперметра) 
2.Под нагрузкой (снять показания приборов вольтметра и амперметра) 

 
Результат диагностирования:_____________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
6. Проверка диодов 
Нарисовать схемы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 23 

 
 



Тема 7 Общие сведения о полупроводнико-вых системах зажигания 
Практические занятия 
Контакно-транзисторная система зажигания. Бесконтактная система 

зажигания. Модули зажигания.  Датчики-распределители. Коммутаторы. 

Свечи зажигания. 
Выполнение практических заданий: Проверка и регулировка приборов 

полупроводниковых систем зажигания 
  

Диагностика электрооборудования автомобиля 
Задание: 
 1. Собрать  схему системы зажигания автомобиля ВАЗ-2106с  
2. Произвести регулировку угла опережения зажигания с помощью 

стробоскопа. 
Оборудование: стенд «Система зажигания автомобилей», стробоскоп. 
Последовательность выполнения задания: 
1. Выбрать  прерыватель-распределитель и закрепить его на стенде. 
2. Подсоединить провода высокого напряжения к прерывателю – 
распределителю в последовательности работы двигателя ВАЗ-2106.   
3. Подсоединить коммутационные провода  системы зажигания к 

прерывателю распределителю. 
4. Соединить разъем  системы зажигания с замком зажигания. 
5.  Запустить  двигатель. 
6. Установить обороты двигателя. 
7. Подключить стробоскоп. 
8. Выставить угол опережения зажигания по стробоскопу и зафиксировать 

отвёрткой прерыватель-распределитель. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 24 
 



Результаты    _________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Снятие характеристик системы зажигания. 
Оборудование: стенд «Система зажигания автомобилей», стробоскоп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 25 
 
 

Задание: 
 1. Собрать  схему системы зажигания автомобиля ВАЗ-2106с  
2. Произвести регулировку угла опережения зажигания с помощью 

стробоскопа. 
 

Последовательность выполнения задания: 
 
1. Выбрать  прерыватель-распределитель и закрепить его на стенде. 
2. Подсоединить провода высокого напряжения к прерывателю – 
распределителю в последовательности работы двигателя ВАЗ-2106.   
3. Подсоединить коммутационные провода  системы зажигания к 

прерывателю распределителю. 
4. Соединить разъем  системы зажигания с замком зажигания. 
5.  Запустить  двигатель. 
6. Установить обороты двигателя. 
7. Подключить стробоскоп. 
8. Выставить угол опережения зажигания по стробоскопу и зафиксировать 

отвёрткой прерыватель-распределитель. 
 



Выводы:___________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

Собрать бесконтактную схему системы зажигания автомобиля ВАЗ-2108 
с датчиком «Холла». 

 
2. Произвести регулировку угла опережения зажигания с помощью 

стробоскопа. 
 
Оборудование: стенд «Система зажигания автомобилей», стробоскоп. 
 
Последовательность выполнения задания: 

1. Выбрать  прерыватель-распределитель и закрепить его на стенде. 

2. Подсоединить провода высокого напряжения к прерывателю – 

распределителю в последовательности работы двигателя ВАЗ-2108.   

3. Подсоединить коммутационные провода  системы зажигания к 

прерывателю распределителю. 

4. Соединить разъем  системы зажигания с замком зажигания. 

5.  Запустить  двигатель. 

6. Установить обороты двигателя. 

7. Подключить стробоскоп. 

8. Выставить угол опережения зажигания по стробоскопу и зафиксировать 

отвёрткой прерыватель-распределитель. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 26 
 
Результаты:________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________ 
 
Выводы:___________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



Тема 8 Электропусковые системы 
 
Практические занятия 
Устройство и принцип работы простейшей электропусковой системы. 

Устройство и принцип работы стартёра. Схемы электропусковых систем. 

Устройство  электрофакельного подогревателя. Устройство 

электропускового подогревателя. 
Выполнение практических заданий: основные неисправности в системе пуска 

двигателя и их устранение. 
 
Выполнение работы: 
Ознакомление с оборудованием и приборами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Рисунок 27 

«Система стартерного пуска автомобиля» 
Учебный стенд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 28 
 



ДИАГОСТИРОВАНИЕ СТАРТЕРА 
Задание: 
Используя стенд для проверки стартеров, испытать стартер в режиме 

холостого хода и в режиме полного торможения. 
 
Порядок выполнения работы 
1.  Записать  паспортные  данные  проверяемого  стартера  (марка, 
номинальное напряжение, мощность, развиваемый крутящий момент, 

частота вращения якоря). 
2.  Определить потребляемый стартером ток, частоту вращения якоря, 
напряжение на зажимах стартера в режиме холостого хода. 
3. Определить ток, напряжение и крутящий момент, развиваемый 
стартером в режиме полного торможения. 
 
 

Результаты измерений занести в таблицу  
 
Результаты измерений стартера 
Таблица 6 
 

Основные параметры 
Должно быть по 

техническим условиям 
Результаты 

измерений 
Ток в режиме холостого 

хода Ixx, А 
Не более 75 

 
 

 

Напряжение   на   

зажимах   стартера   в 

режиме холостого хода 

Uxx, В 

Не более 12 
Не менее 10 

 

Частота   вращения   

якоря   в   режиме 

холостого хода пxxоб/мин. 
Не менее 5000 

 

Ток в режиме полного 

торможения Iторм, В 
Не более 600 

 
 

Напряжение   на   

зажимах   стартера   в 

режиме полного 

торможения Uторм, В 

Не более 8 

 

Развиваемый стартером 

крутящий 

моментМст.махН/м 
Не менее 7,5 

 

 
Выводы  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
 

Тема 9 Контрольно-измерительные приборы 
     Приборы измерения давления. Приборы измерения температуры. 

Приборы измерения уровня топлива. Приборы контроля зарядного режима. 

Приборы для измерения скорости движения автомобиля и частоты вращения 

коленчатого вала. 
 
Выполнение практических заданий: основные неисправности контрольно-
измерительных приборов и их устранение. 
  

 

Выполнение работы:  
1.Ознакомление с оборудованием и приборами 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 29 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 30 
Учебный стенд «Система бортового контроля автомобиля» Модель СБК-2110.01 
 



 
      Предназначен для изучения систем бортового контроля, а также 

исследования уровней электрических сигналов логических выводов 

микропроцессоров системы контроля, принципов работы датчиков и реле 

контроля исправности ламп. 
 
Целью работы является: изучить состав, конструкцию и принцип работы 

бортовой системы контроля автомобиля 
 
Порядок выполнения работы. 
1. определите значения активных и пассивных логических уровней на входах 

контроллера СБК с помощью мультиметра. Результаты измерений занесите в 

таблицу 
2. Для контроля уровня значений действующих напряжений используйте 

прибор с внутренним сопротивлением не ниже 10кОм. 
 
Результаты занесите в таблицу. 
Таблица 7 

№ контакта 

СБК 
Назначение контакта Активный уровень Пассивный уровень 

1 «+» замка зажигания 12В  -  

2  -  -  
3 «Масса» 0  -  
4 Контроль ламп 12В  0  
5 «+» постоянный от АКБ 12В  12В  

6 Выход на плафон 

освещения салона 
-  «0»  

7 Задняя левая дверь 0  6,5В  
8 Задняя правая дверь 0  6,5В  

9 Уровень масла 0  4В  
10 Уровень охлаждающей 

жидкости 
0  4В  

11 Уровень жидкости в бачке 

омывателя 
0  4В  

12 Сигнал «Пристегни 

ремни» 
0  4В  

13 Сигнал «Износ колодок» 0  4В  

14 Передняя левая дверь 0  6,5В  

15 Передняя правая дверь 0  6,5В  

 
*-истинные значения полученные в ходе замеров могут отличаться от 

представленных в таблице. 



 
Выводы:___________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
Тема 10 Осветительные приборы  
 
Классификация систем освещения. Основные  приборы системы освещения. 

Общее устройство. 
Типы ламп осветительных приборов. Схемы включения осветительных 

приборов. 
 
Выполнение практических заданий: основные неисправности  
осветительных приборов и их устранение. 

Учебный стенд-тренажёр 
«Система освещения и сигнализации» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 31 
 
С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕТРА НАЙТИ НЕИСПРАВНОСТЬ 
Неисправности 
1.Обрыв в цепи питания дальнего света левой фары. 
2.Обрыв проводов заднего хода. 
3.Обрыв в цепи массы звукового сигнала. 
4.Повышенное сопротивление в цепи массы правой фары. 



5.Обрыв в цепи управления дальним светом фар. 
6.Замыкание цепей питания задних птф и «стоп» сигнала между собой. 
7.Обрыв в монтажном блоке цепи питания ближнего света левой фары. 
8.Повышенное сопротивление в цепи питания светового указателя правого 

переднего поворота. 
9.Обрыв цепи питания звукового сигнала. 
  
Вариант№____     неисправности №____________ 
 
Ход 

работы____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Результат 

проверки__________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 11 Приборы световой сигнализации. 
 
      Классификация светосигнальных приборов. Основные характеристики 

светосигнальных приборов. 
Конструкция светосигнальных приборов. Габаритные огни. Сигналы 

торможения. Указатели поворотов. 
       Схемы включения приборов световой сигнализации. 
Выполнение практических заданий: основные неисправности 

светосигнальных приборов и их устранение. 
 
 Учебный стенд-тренажёр 

«Система освещения и сигнализации» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 32 
 
С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕТРА НАЙТИ НЕИСПРАВНОСТЬ 
Неисправности 
1.Обрыв в цепи питания дальнего света левой фары. 
2.Обрыв проводов заднего хода. 
3.Обрыв в цепи массы звукового сигнала. 
4.Повышенное сопротивление в цепи массы правой фары. 
5.Обрыв в цепи управления дальним светом фар. 
6.Замыкание цепей питания задних птф и «стоп» сигнала между собой. 
7.Обрыв в монтажном блоке цепи питания ближнего света левой фары. 
Ход 

работы_____________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Результат 

проверки__________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Тема 12 Схемы электрооборудования современных автомобилей. 
 
Принципы построения схем электрооборудования. Система «Стоп-
старта».Условные обозначения изделий электрооборудования. 

Автомобильные провода. Защитная аппаратура. 
Выполнение практических заданий: основные неисправности  автомобильной 

проводки и способы их устранения. Проверка автомобильной проводки при 

помощи индикаторной отвёртки и мультиметра. 
  

Учебный стенд 
«Система бортового контроля автомобиля» Модель СБК-2110.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 33 



 
        Предназначен для изучения систем бортового контроля, а также 

исследования уровней электрических сигналов логических выводов 

микропроцессоров системы контроля, принципов работы датчиков и реле 

контроля исправности ламп. 
 
Целью работы является: изучить состав, конструкцию и принцип работы 

бортовой системы контроля автомобиля 
 
Порядок выполнения работы. 
1. определите значения активных и пассивных логических уровней на входах 

контроллера СБК с помощью мультиметра. Результаты измерений занесите в 

таблицу 
2. Для контроля уровня значений действующих напряжений используйте 

прибор с внутренним сопротивлением не ниже 10кОм. 

 
Тема 13 Коммутационная аппаратура. 
1.Устройства для снижения помех.  
Коммутационная аппартура.  
Мультиплексная система электропроводки.  
Устройства для снижения радио- и телепомех.  
Высоковольные провода. 
Выполнение практических заданий: основные неисправности  

коммутационной аппаратуры, высоковольтных проводов. Способы их 

устранения. 
 

 Проверка датчика распределителя. 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Рисунок 34 



 
Основные неисправности  коммутационной аппаратуры, 

высоковольтных проводов. Способы их устранения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 35 
1. Подсоединить провода высокого напряжения к прерывателю – 
распределителю в последовательности работы двигателя ВАЗ-2106.   
2. Подсоединить коммутационные провода  системы зажигания к 

прерывателю распределителю. 
3. Соединить разъем  системы зажигания с замком зажигания. 
4.  Запустить  двигатель. 
6. Установить обороты двигателя. 
5. Подключить стробоскоп. 
6. Выставить угол опережения зажигания по стробоскопу и зафиксировать 

отвёрткой прерыватель-распределитель. 
 

Проверить искру на свечах зажигания 
Результаты 

проверки:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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Лабораторная работа ЛЪ1

"Изучение устройства и работы неподвижных деталей
кшм"

Щель работы : Изуч ить технические характеристики двигателей ЗиЛ- l З 0,

КаМАЗ-740, ЗМЗ-402, ЯМЗ-2З6, устройство, конструктивные и технологические
мероприятия, обеспечивающие повышение надёжности и долговечности деталей
неподвижной гру,ппы КШМ.
Оборулование: Плакаты, технические рrврезы двигателей ЗиЛ- l 30, КаМАЗ-740,
ЯМЗ-2З6, ЗМЗ-402, инструменты, справочная литераryра, методическое пособие.

Хол работы:
l.Изучиlь 1ехнические характеристики двигателей ЗиЛ-l З0, КаМАЗ-740, ЗМЗ-
402.ямз-2зб
2.Изучитьустройство неподвижной части КШМ карбюраторных и дизельных
двигателеи.
З. Изучить различные формы камер сгорания.
4. Изучить конструктивные и технологические мероприятия,, повышающие
надежность и долговечность деталей неподвижной группы КШМ двигателей ЗиЛ-
lЗ0 и ЯМЗ12З6. 5,Изучить порядок разборки-сборки нЪподвижной группы КШМ
двигателя ЗиЛ-l30. -

б. Выполнить отчёт:
6. l.Заполнить таблицу технt-tческих характеристик двигателей ЗиЛ-1 30,
КаМАЗ-740 и ЗМЗ-402.
6.2.Выполнить схему и описать устройство гильз двигателей ЯМЗ-236 и ЗиЛ- l 30.
6.З.Выполнить схему затяжки голоЁки блока цилиндров двигателей ЗиЛ-lЗ0 и ЗМЗ-
402
6.4.Выполяить схемы разлlltiных форм камер сгорания карбюраторных и дизельных
двигателеи.
6.5.Описать конструктивные tj технологические м_е_ро_приятия, повышающие
надёжностьи долговеtlносl ь неподвижных групп кшм.
6.6.Описать порядок разборкrr-сборки неполйижной группы КШМ двигателя ЗиЛ-
l 30.

6.1.

ка

На какоГл машине устанавливаются

Способ смесеобразован t-tя

Способ воспламенения рабочей смеси

Вtlд прl.tменяемоготоплtlва

Число цилиндров

Максимальная мошность. Л.С.

Число оборотов колеllвапа

2

гатель

ЗиЛ- l 30 КаМАЗ-740 змз-402

Расположение цили ндров
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Лабораторная работа ЛЬ2.
<<Изучение устройства и работы подвижной группы кривошипно-

шатунного механизма>)

Щель работы: Изучить основные параметры ffBC, устройство и взаимодействие
деталеи подвижнои группы кароюраторных и дизельных двигателеи,
конструктивные и технологические мероприятия, повыш€lюшие надёжность и
долго ве_чн_ость подвижном группы КШМ; частичную разборку-сборку подвижной
группы КШМ двигателя 3Мз:5з.

Оборулованпе: Плакаmы. mехнuческuе раз|лезьt dвuzаmелей, поDutня, шаmvньt,
паJl ьu ы, с прав очная лumе Dа mч ра.

Ход работы:

I.C помощью таблицы оформить основные параметры двигателя,
2.С помощью плакйов изучить устройство подвижной группы КШМ.
З.Qписать передачу усилйй в подвйжной группе КШМ при такге "Рабочий ход"
4 .Изу чит ь конструкtiион н ые и технологические мероприliтия, повышающие
надежность и долговечность.
5.изучить порядок разборки-сборки подвижной группы кпlм двигателя Змз-5з.

6.Выполнить отчёт:

9аЬ?Чtлчиъв 
виде таблицы основные параметры двигателей ЗиЛ-I30, КаМАЗ_

6.2.Описать устройство поршня; классификаttия и условия работы поршневых
колец.
6.3.Описать устройство и правила установки шатунов.
6.4.О,писать передачу усилий в подвижной группе КШМ.
6..5.Описать устройство коленчатого вала автомобиля ЗиЛ-l30 и сравнить с
устройством коленчатого вала двигателя КаМ АЗ-740.
6.6.Описать, конструктивные Il технологическllс мероприятия повышаюшие
надё_жность и долго вечность подвижнойтруппы КШМ.
6.7.Описать порядок разборки подвllжной гфуппы КШМ двигателя ЗМЗ-5З.

6.1

,Щиапlетр
шllлllllлDа

С,t,епень с,дiатIlя

'.,1'Лйтраж
пRи гяте-пя



6.2Описать устройство поршня; классификаullя и условия работы поршневых
колец.

торцЕвыЕ зАзоры trЕшу порlllнЕвыми
КОЛЬЦАМИ И КАНАВКАМИ ПОРШНЯ

гхльза прrспособпеff{я

мiслосъомное

б

{

ý
}



6.3Описать устройство и правила установки шаryнов.

Основные размеры шатунно-поршневФй группы

ffi .и
,l 
,975

].990

h-gзfl
lз:g24

ili

1

1

2
2

I

I

4
lд

,97в
,982

,з+dl
,33ql :Ei!l 1al ,2l-21,942,1 ,9

?
2

1

1
l ,982

,9вб
л 75,965,75,975

э 2 t.986, 21,990
л75,985* 75.995

a 2 I,990
" 2 1,994

.75,005E75.0l5

,7



6.4Описать передачу усилий в подвижной группе КШМ

Прs;ýý prý

Лшчrl рrд
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6.5 Описать устройство коленчатого вала автомобиля ЗиЛ-lЗ0 и сравнить с

устро йством коленчатого вalла двигателя КаМАЗ-740.
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6.6Описать, конструктивные и технологические мероприятия повышающие
надежность и долго вечность подвижной группы КШМ.

6.7Опlлсать порядок разборки подвижной группы КШМ двигателя ЗМЗ-5З

ЛttбоJлапtорttьtе tlабоmы по разOелч КIЦМ

вьtполнtut:

ПDовеDttl:

I0



Лабораторная работа.Д& 3

<<Изучение работы газораспределительного механизма

двигателей грузовых автомобилей>>.

Цел ь rrаботы : Изучumь усmройсmво u взаtшоdейсmвuе dеmаоей ГР М dвuеаmелей
?u"'l- lЗ0, КаМдЗ-710, ЗМЗ-402, ЯМЗ-236, посmроенuе duazpaMM фаз
еазоуласпреdеленuя. Изучumь консmрукmurные u lпехноло?uческuе меропрuяmuя,
повыulаюu|uе наdеэкносmь u dолеовечносmь dеmапей ГРМ., часmuчную разборку-
сборку ГР14 dвuzаmеля ЗuJI-1 30.

Оборулован че Плакаmьt, mехн uческttе разрез bt, оmdел ьн bte demalu ГР М

l . С по м о щь ю пл акатов r.r" }rg"ЪВХl3JiЬоиство гр м.
2.Изучить устройство и рабоry различных типов ГРМ.
3. Изуч ить рабоry упорного флан ча распредел ител я.
4.Изучить правила построения круговых диаграмм.
5.Изучить конструкционные и технологические мероприятия повышаюшие
надёжность и долговечноgгь деталей Грм.
6.Изучить частичную разборку-сборку ГРМ двигателя ЗиЛ-l 30.

7. Выполнить отчет;
7. |. Выполнить общую схему ГРМ с верхним расположением клапанов и
пояснить отличие ГРМ с _нижним расположением клапанов. описать их
устройство и сравнить их рабоry.
7.2. Выполнить схему механизма вращения клапана ЗИЛ-l30, описать его
устройство и рабоry.
7. 3. OnrrcaTb устройство и рабоry толкателеti, двигателей ГАЗ-53 А и ЯМЗ-2Зб
7.4.Выполнtrть ll дать краткую характеристику дllаграмм фаз, газораспределения
двигателей ЗИЛ-lз0 и ЯМЗ-236.
7.5.Описать конструктивные и технологические мероприятия, повышающие
надежность и долговечность деталей ГРМ .

7.6.Описат,ь порядок разборки ГРМ двигателя ЗИЛ-l З0.
7.1

L
е-' лl r.?

/<-\*аФ-\

Qр,

|"

а

ffi-lffi

l4

!

ll



al

0l

о

?
ll

0l

6

9

,

ца,

'r,,,Ж
9

р
,l
tl

I

t
Z
€

9l
€

с
I

/
е

\\

р

I



7.2. схема механизма вращения клапана ЗИЛ-lЗ0, описать его устройство и рабоry

6

3

lз



щ

7.З. Описать устройство и работу толкателей, двигателей ГАЗ-53 Ап ЯМЗ-2Зб

в)

е)

к)

а)

о)

а)
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7.4.Выполнить и дать краткую харакгеристику диаграмм фаз, газораспределения
двигателей ЗИЛ-l30 и ЯМЗ-236.

ДrаФамма фФ
взораспрqелфвя

Диilр&ч. фа
@ораспрвдел* ия

l5

"<У

-l
;



7.6.Описать порядок разборки ГРМ двигателя ЗИЛ-l30.

Вьtпо,цнttц:

Проверuп:

iб



Лабораторная работа J\!4
<<!Iзучениеработч.".""дi.ъчi{ъ"JflтвЁ#оf и€ханизмадвигате.пей

Щепь работы: Изучить особенности устройства ГРМ легковых автомобилей,
цQря_док и правила регулировки тепловых зzворов] частичную разбор.ку-сборку
ГРМ; конструктивные и технические мероприятия повышающие надёжность и
долговечность деталей Грм. '

оборудован пе: Плака m ы, mехнuческuе разрезьt dвuzаmелей, набоD ключей.
оmверmка, ulуп, uнсmрукmuв Harl карmа.

' Ход работы:
l. Изучить общее устройство ГРМ ВАЗ-2l05, ГАЗ-24.
2. Особенности устройства и работы ГРМ автомобиля ГАЗ-3l02 <Волго.
3. Особенности привода ГРМ автомобилей ВАЗ-2105.
4. Порялок регулировки теплового з€вора клапанов двигателя ГАЗ-24.
5. Изучить конструкцию и технические мероприятия повышtlюшие надёжность и

долговечность дета.гrей Грм.
6. Изучить частичную разборку-сборку ГРМ двигателя ВАЗ-2l05.

выполнить отчёт:
l. Выполнить схему и описать устройство и рабоry ГРМ ВАЗ-2 l 08 и ГАЗ-24.
2. Выполнить схему и описать работу привода кJIапанов автомобиля ГАЗ-24.
3. Выполнить схему и описать особенности привода ГРМ автомобиля ВАЗ-2 l 06.
4. Описать порядок регулировки клапанов ГРМ автомобиля ГАЗ-24.
5, Выполнить табличу конструкционных и технологических мероприятий для

распредвалов и их приводов автомобиля ВАЗ-2105 и ГАЗ-24.
6. Описать порядок разборки ГРМ двигателя ВАЗ-2l06.

17



Ус,гройство и рабоry ГРМ ВАЗ-2l06

Регулировка теплового зазора клапана

l8



7

Устройство и рабоry ГРМ ВАЗ-2l08

8 ý ,tollt2 1з 14 15 16 17 1Е 19

3837 зб 353433 з2 з1 30

2о 21

22

23

24

25
.26

6

5

4

3

п

1.

l9

li



0Z

2 !1 ul DJп 9Q l |1 l l l I nLl Dl. а п u1-9 [ Dl l лl J, ! п9ш )l ц xl luJl| п цDоt l l ! ?goJ()

80I е-ЕYg ]4t,IJ Кшоgпd п оqшэцоdлuэ{



2.

-qб/L
Фi

==]
i

;

!
i
i
ll
il

,I

Ф

II
о

Описать работу привода
кпапанов автомобиля
гАз-з l02.

2l

ll,a\



Za

с



4.Описать порядок реryлировки кJIапанов ГРМ автомобиля ГАЗ-24.

5. Выполнить табличу конструкционных и технологических мероприятий для

распредвалов и их приводов автомобиля ВАЗ-2l06 и ГАЗ-24.

Мероприя
тия

.Щеталь вАз-2l05 гАз-24

!

с
-i

ф

Распрел.
Вал

Привол

распред.
Вала.

il
?.

(ъ

Распред.
Вал.

Привод
распред.

Вала

2з



б. Описать порядок ГРМ двигателя ВАЗ-2l06

Л о б о ll а tt to tl t t bt е tl ct б о llt bt tt о р аз lелу Г Р М.

Выполнил:

].1



Лабораторная работа .llЬ-5
Изучение устройства и работы системы охJIаждения)

Щель работы: Изучитьустройство и взаимодействие дgгалей, приборов системы
охJla>кдениrl, устройство и рабоry предпускового подогревателя, частичную

разборку-сборку водяного насоса

Оборудование: Плакаты, инструктивные карты, технические ра: ргзы двигателей
ЗиЛ-lЗ0. КаМАЗ-740, ЯМЗ-236,, инструменты, справочная литерпур4 методическое
посоOие.

1,с помощью плакатов изyчить 
"оё3l*133IЗ'rЪо 

системы охJIаждения.
2.Изуlить частичную разборку и сборку воhяного насоса.
3.ос-обен ности устройства сиётемы охлаждения КамАЗ -'7 40 Г
4 .Изу чить устрсiйсiво и рабоry п редпуско во го. п одо гревателя.

5. Выполнить отчёт:
5. l Выполнить принципиальную схему СО.
5.2Описать преимушества и недостатки воздушной СО.
5.З Перечислить охJIIDкдаюшие жидкости.
5.4Оп исать разборку водяного насоса.
5.5 Принцип работы термостата.
5.6Принчип работы гидромуфты КамАЗ 740 и электромагнитной муфты ГАЗ-
з l 029.
5.7 Устройство и работа предпускового подогревателя ЗИЛ - l30

5.1 Выполнить принципиальную схему СО.
5.2Описать преимущества и недостатки воздушной СО.

Счстеur ахлахдсннq



5.З Перечислить охJIаждающие жt4дкости.
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5.5.Принчип работы тер]\{остата.

ТЕРМОСТАТ

О tt tt с, ч tt t ь t t D tt н t! tt tt р о б о lt t bt tt t е D.llt о с пut tl la
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5.6.Принцип работы гилромуфты КамАЗ 740 и электромагнитной муфты ГАЗ-3l029

5.7.Устройство и работа предпускового подогревателя ЗИЛ - 130

l
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Лабораторная работа Nеб
Изучение устройства и работы воздушной системы охлажденияD

Щель работы: Изучить устройство и рабоry системы охJIФкдениJI.

оборудован ие : Плакаты, и нструкти в ные карты, инструменты, справочнаrl
литераryра методическое посооие.

lC помощью плакатов изучить 
"бёt3iрб"";ЪЧ;о 

системы охJIаждения.
2Изучить пDинuип оаботй С.о.
3осъбенноёти чстп'ойства
4Изучить преиЙуЙества и недостатки С.О.

5. Выполнить отчёт:
5.1 Выполнить принципиzLпьную схему СО.
5.2Устройство и работа
5.ЗОписать преимущества и недостатки воздушной СО

зl



Принцип работы С.О.

IIреимущества и недостатки воздушной С.О.

з2



Лабораторная работа Nэ7

<<Изучение устройства и работы системы смазки))

Ще.пь работы : _Изучить;rстройство и взаимодействие деталей системы смазки,
частичную разборkу - сборку масляного насоса и фильтра тонкой очистки.

Оборyдование: ПлакаmьL uнсmDvкmuвньtе каDmы, mехнuческuе DазDезьt,
с пDавоч HcUl л umе Dаmч Dа.

l . с по м о щь ю пл акатов 
" 
rrr;+rо;u',?;Е'ч"-ои 

"r"о 
си стем ы смазки.

2.Изучить частичную разборку и сборку масляного насоса и фильтра тонкой
очистки.
3.Изучить способы подвода масла к 1фущимся деталям двигателя.
4. Изуч ить область при менения моторньtх масел.
5.Изучить назначение и рабоry системы вентиляции картера.

б.Выполнить отчет:
.l Выполнить схемy С.С. двигателя ЯМЗ-2З8
.2 Выполнить принitипиальную схему масляного насоса и описать его рабоry
.3 Описать разборку шентрифуги ЗИЛ -l30.
.4 Описать способы подвода масла к сопряженным деталям.
.5 Моторные масла применяемые для смазки двигателя автомобилей ГАЗ -
l029,КамАЗ - 5320.

6
6
6
6
6
_)

6.6 Принчип работы закрытой системы вентиляции картера.
6.7 Выполнить сDавнительнчю хаDактеDистику клапанов системы см;вки
двигателейКамАз - 740,ЗИл - lЗ0, ЗМЗ - 5З.-

6.1
Выполнить схему С.С. двигателя ЯМЗ-2З8

Принцип работы С.С. двигателя ЯМЗ-238
JJ

&



6.?выполнить принципиальную схему масляного насоса и описать его рабоry

НАСЛЯНЫЙ НАСОС
коOпчс основной ведчщая шесrе!ня

сеtцпи нЕсоса

8едущан шестернн

втул(э
корпусs секций



6.3Описать принцип работы чентрифуги ЗИЛ -l30.

Цен тробежн ый маслоOчи сти тель
Ёйкl Еlл jнПя

0]ная ш;

]етка

{олп а k:

.ша й Ба

нO.ппа t

0Iните.lьнOе к]ль

}олпака

вг у.л l€ р 0тс l] €

L] сь ]|]- 0
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6.5 Моторные масла применяемые для смtвки двигателя автомобилей ГАЗ -
3 l029,КамАЗ - 5320.

6.6Принчип работы закрытой системы вентиляции картера.

31



6.7Вы пол н ить сDавнительнчю харакгеDистику клапанов систем ы смазки
двигателей КамАЗ - 740,ЗИЛ - l'30, ЗМЗ - 53.

Лсtбо|lапtttрttьtе Daбotttbt lto розOелу Счспrcмо сuазкu, Сuсtttелtа о-u,tалtсiеttuя

Вьtполнul:

Проверtlп:



Лабораторная работа J\b 8

Системы смазки автомобилей lrностранного производства

Щель работы: Изучить устройство и взаимодействие дgгалей системы смtlзки

l С по м о щью пл акатов 
".r,}rirl 

Ва?ri;Ътро йство характерные отли ч ия си стем ы
см zlзки. автомобилей иностран ного производства
2Изучить устройство масляного насоса и филь,тратонкой
очистки.
ЗИзучить способы подвода масла к трущимся деталям двигателя.
4Изучить область применения моторных масел.
5Изучить нiвначение и рабоry системы вентиляции картера.

бвыполнить отчет:
6.1Выполнить схему С.С. двигателя Kia Sephia харктерные отличия
6.2Выполнить принuипиальную схемч масляного насоса и описать его рабоry
6.3Описать разборку центрифуги ЗИЛ -lЗ0.
б.4Описать спосоОы подвода масла к сопряженным деталям.
6.5Моторные масла применяемые для смазки двигателя автомобилей ГАЗ -
31029,КамАЗ - 5з20.
6.6Принцип работы закрытой системы вентиляции картера.

:6r

,Тl
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:7.

Ф

39



С.С. двигателя Kia Sephia харктерные отличия

40



Устройство масляного насоса Шевроле Lanos
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НаСОС МаСЛЯНЫЙ CHEVROLET A\ДEO I

Характерное сходство и отличия с автомобилями
отечественного производства

42
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характерные отличия способов установки масляных

фильтров

Шевроле

шевроле лачетти

ý

t
\d'



rл/o2S

Модификации масляных фильтров

Ф Auloпotlve Dlstгibutorý Ltd.
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Характерные отличия мас.пяных фильтров в каких
автомобилях устанавливаются

Выполнил

Проверил:

.15



Лабораторная работа Лir9
<<Изучение устройства и работы карбюраторов легковых автомобилей>>

Щель работы: Изучить устройство и взаимодействие деталей карбюратора.
Особенности устройства карбюратора в двигателях с форкамерно-факольным
зФкиганием.

оборудован пе:. Плакаmьt, uнсmрvкmuвньtе karlmbL карбюраmор,
u нс m D,v.uе l l m, с правочная л uпlе ра m_чDа.

l . с по м о щью плакатов 
".r"#3Ъ8,iЕ3!Ъ'iро 

и.ruо карбюратора.
l.Wзу чит ь рабоry разл и ч нЪrх с исте м карб ю р атора.
З.Изучить взаимодействие деталей карбюратора в различных режимах работы ЩВС
4.изучитьустроиство и осоOенности конструкции кароюратора предназначенного дJlя
двигателеи с Форкамерно-Факельным зажиганием.

5.Выполнить отчёт.
5. l.Обшее устройство карбюратора автомобиля (ВАЗ>
5.2.Выполнить схему экономайзера и описать его работу.
5.З.Выполнить схему системы холостого хода и пЬказаiь на ней путь топлив4
эмульсии воздyха.
5.4.ВыполнитЁ схемч ускоDительного насоса и описать его паботч.
5.5.Особенности коЙструiчии карбюратора <К -I26-Г). К-88

5.1 Общее устройство карбюратора автомобиля (ВАЗ))

Вид на карбюратOр 2108-1107010 со сторны привqда

дроссельных заслонок

qo



5.2Выполнить схему экономайзера и описать его рабоry.

схЕпА эконоgгАтА и экононАЙзЕрд i.ощност}rых р$киноЕ

О tt u са tlt ь Dабоttlч э ко ttoM айзера

4,7



5.3Выполнить схему системы холостого хода и показать на ней путь топлива'
эмульсии воздуха_

схЕнА систЕны хOлостOг0 ходд
И ПЕFЕХOДНЫХ СНСТЕН

Q!!цсgпlь ttlltпb пtоttлuво u элtvльсuu возdvха

.l8



5.4.Выполнить схему ускорительного насоса и описать его рабоry

СХЕНД УСКОРИТЕ,ЛЬНОГО НАСОСА

о tt u са пt ь D а б о tttv ч с ко tl tt tltел ь н ozo t t ctcoc а

]9
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5.5Особенности конструкчии карбюратора <К -l26-Г).

Просmавumь позuцuu l! оплlсоtlrь особенпосmu консlrrр|,кцuu карбюраtпора кК,I26-ГD.
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5.6Особенности конструкции карбюратора

1 2 4 J

ПpocttluButttb позuцuu lt otlucotllb ocoбetttltlctltu консrцrукraцu кпрtiнlрапtора
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Лабораторная работа ЛЬ l0
<<Приборы систем питания карбюраторных двигателей>>
Щель рабОты,Изучить устройство и рабоry системы питания карбюраторного
двигателя; принцип работы системы впрыска топлива (инжектора).

Оборудова н ие:. Пл акаm bt. uн с mоvкmuвн bt е ка р m ы. Dаз ре з а tl н bt е прuб о р bt u
а?ре ?а mы. с пDавочная л umе раmчра.--тйЁботы:
l. С помощью плакатов изучитЁ обцее чстDойство системы питания.
2,.Изучить разборку - сборку бензонасоёа, iопливных фильтров, воздушного
ФильтDа.
З.Опиёать принцип работы глушителя.
4.Возможные неисправности системы питания.
5.ОбLцая схема системы питания с инжектором.

выполнить отчёт:
6. l.Выполнить обшую схему системы питания карбюраторного двигателя.
6.2.Описать разборку и сб.орkу бенлзо_насо_сrа. фильтра тонкои очистки, фильтра
отстойника. воздчшного фильтпа Зил - l З0 описать его оаботч
6.З.Выполнить cieMy и оriисать рабоry глушителя Г ЛЗ -'24.
6.4.Описать наиболеЪ распространеннБlе нЪисправности системы питания
кароюраторного двигателя.
6.5.Описать принцип работы системы питания двигателей с впрыском топлива,

6.1

ffi,ь- -Jqffiфю

5

4

67
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6.2

Опltсать разборку и сборку бензон9999а флильтра тонкой очистки. фильтра
отстойника, воздушного фильтра ЗИЛ - l 30 описать его рабоry

Проставить обозначения дfrалей чифрши

Фиьтр грубой очнсткк топлква

Описать рабоry

fu

Iltlot,ttutBtttttb по,lвttпчя iепцt-lей Ottttl,ttttlb роitlпl|,беttзtlплсttсч

топливный насос

() п ц <чtltlь |,c,tttJloйctttBo tt оабопt|, фttл ьппа опtсtttой tt tt ка.

5з

I

l

!
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()пuсаmь позбопю, u сбопку возtltutно?о duльпrоо Зuл-l З

6.З Выполнить схему и описать рабоry глушителя ГАЗ - 24.

CxEl\lA

5,1



6.4описать наиболее

6.5описать

неисправности сиgтемы питания

системы питания двигателей с топлива.

45 9 10 ,t 
1

19

22 21 2о
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ЛсtбtlDоtltо|lпьtе paбtltttbt tttl Dазiе.it|l: Cttctlte.ltct ttuпшttttя беltзuнtlвьt-t dBttzattteлeti.

Выполнил

Проверил:
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,"- " aj:,::fl1:"iж :*::н Ё".,","" 
",,Механlлческие сшстеýlы впрыска бензиновых .ЩВС.

Itель рабоmL,J.'закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе систем впрыска топлива бензиновых двигателей
П о ряd о к в ьtпо лн е н ttя р або mbl

l.Изучить назначение, устройство и работу систем впрыска топлива бензиновых
двигателей

Оборудование и наглядные пособия
l.Макеты, разрезы и детztли

1.1.Стенд <Щвигатель ВАЗ-2 l l2)
1.2.Приборы, узлы и детzrли систем впрыска: топливные фильтры, топливный

насос с электроприводом, глушитель шума выпуска отработавших газов,
катал итически й нейтрал изатор, расходомеры воздуха, клапан н ые форсун ки,
электронные блоки управления

2.Плакаты
Плакаты <<Системы впрыска бензина>, <Приборы систем впрыска бензина>

3.Литература
Росс Твег. Системы впрыска бензина. - М.: За рулем, 200З.
Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Пол рел. А.И.

Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,l992.

Конmрольньrc вопросьl:
l. Каким образом осуществляется регулирование количества подаваемого топлива

всистемеК-Щжетроник?
2. В чем заключаются особенности конструкции дозаторов-распределителей,

применяеNtых в ct|cTeMax впрыска К - ffжетроник и КЕ - !,жетроник?
З. Каковы конструктивные особенности расходомеров воздуха, применяемых в

системах впрыска топлива?
4. Каковы основные конструктивные особенности системы впрыска топлива

Моно-!,жетроник?
5. Опишите отличительные особенности объединенных систем впрыска и

зажигания? Какие основные элементы входят в систему, в чем их
назначение?

Крumерuu оценкu
За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы,

выставляется отметка пять баллов.
При нал ич ии несуществен н ых ош ибок (орфографические ошибки, неаккуратно

выполненная работа) общий балл снижается на l0 %о.

При нttличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные
вопросы) отметка снижается до 50 %.

5,1



Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на 10
минут. За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл

,Щр.з*вш

Номер уровня 1омер задания
I-(eHa задания,

баллов
иаксимальная
сумма балов

отметка

l 1 l l 0-1
1 2 1 2 |-2
l J l 2-з
1 4 l 4 з-4
l 5 l 5 4-5

Ецrcшйюmюр

Етrусшой rспвtптр

0
.jастtrжа
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,.-":j:,::il",:*ж:*",","нf".,",*",
Элекгронные системы впрыска бензиновых,ЩВС

I-{ель рабоmьr., закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе систем впрыска топлива бензиновых двигателей
П оряDок выполненuя рабоmы

l. . Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:
2. l. Путь подачи топлива из топливного бака к кJIапанным форсункам
2.2. Путь подачи воздуха в цилиндры двигателя
2.3. Путь подачи топлива во впускной трубопровол при пуске холодного
двигателя
2.4. Путь подачи топлива во впускной трубопровол при прогреве двигателя

З.Выпол нить практическую рабоry
4.Составить отчет о работе в соответствии с пп.l - 4, дать ответ на контрольные

вопросы

Оборудование и наглядные пособия
l.Макеты, разрезы и детали

l. 1.Стенд <Щвигатель ЗМЗ-4062D
1.2.Приборы, узлы и деталt-i систем впрыска: топливные фильтры, топливный

насос с электроприводом, глушитель шума выпуска отработавших газов,
каталитический нейтрализатор, расходомеры воздуха, клапанные форсунки,
электронные блоки управления

2.Плакаты
Плакаты <Системы впрыска бензина>, <Приборы систем впрыска бензина>

З.Литература
Росс Твег. Системы впрыска бензина. - М.: За рулем, 2003.
Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Пол рел. А.И.

Грlrшкевttча. - Мн.: Выш. шк.,l992.
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Непосредственный впрыск топлива

Устройство

IIринцип работы

б0



УСТРоЙство и приНцип рАБоты (на примере
электронной системы распределенного впрыска)

Г всrзr"

l оr"^aоrоrпaь!Егдзы

12

1]

t4

l l,

1- топливный Бак i- шекробвgщФф }- тмив&rй фмьтрj- реryffiор даыеffi rcмпва :- форсунка еЁ элепроflный блGх упр€ыения
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,"-,"f*:,::fl",LTif, :*:"""HЁ"i"..'"n
Системы с центральным впрыском бензина

I!ель рабоmьr.' закрепить теоретические знания по н€tзначению, устройству и

работе систем впрыска топлива бензиновых двигателей
Поряdо к Bbl полн енtlя р або m bt

l. . Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:
2. l. Путь подачи топлива из топливного бака к клапанным форсункам
2.2.Пуь подачи воздуха в цилиндры двигателя
2.З. Прь подачи топлива во впускной трубопровол при пуске холодного
двигателя
2.4 Основные параметры, характеризующие изучаемые системы впрыска
топлива 3.Выполнить практическую рабоry

4.Составить отчет о работе в соответствии с пп.l - 4, дать ответ на контрольные
вопросы

Оборудование и наглядные пособия
l.Макеты, разрезы и детали

l .l .Стенд <Щвигатель ВАЗ-2 l l2))
1.2.Приборы, узлы и детали систем впрыска: топливные фильтры, топливный

насос с электроприводом, гJIушитель шума выпуска отработавших гiвов,
каталитический нейтрал и затор, расходо м еры возд).ха, клапанные форсун ки,
электонные блоки управления

2.Плакаты
Плакаты кСистемы впрыска бензина>, <Приборы систем впрыска бензина>

З.Литература
Росс Твег. Системы впрыска бензина. - М.: За рулем, 200З.
Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Пол рел. А.И.

Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,l992.
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Система впрыска Mono-Jetronik

15

+

,lз
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Основtlые параметры, характеризующие 14зучаемые системы впрыска

s
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Трансзвуковое горение топлива ув€личит эффективность flBC на

Учитывая этот факт, инвестиции в совершенствование ЩВС продолжают
оставаться актуarльными, тем более что за последнее время не только вырос КП.Щ

ЩВС, но и значительно сократились вредные выбросы. Поэтому сеtiчас очень
многие компании и исследовательские учреждения разрабатывают новые и
модерн изируют существующие конструкци и этого популя рного источника

кинетической энергии. Оппозитный двигатель от ЕсоМоtогs (ОРОС),
интеллекryальные системы впрыска HCCl и электронного управления клапанами

TwinAir и MultiAir от FlАТ - вот только несколько прllмеров перспективных

разработок, которые улучшают КПД ДВС на десятки процентов.
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Инженеры компании испытали двигатель с различными типами топлива, и HoBiUl
технология пок€вzIла совместимость с бензином, дизельным топливом, этанолом и

бутанолом. Разработчики остановились на бензине, как на самом

распространенном топливе.

TýCiTH Fчвl lnjвction ýystem

f UCL ru{с?*3 

-

Щалее были успешно проведены попытки модернизации существующих двигателей
саl\rых известных производителей установкоir сtлстемы Тrапsопiс. Что позволило

получить экономию топлива 25-З0% по сравнению с базовыми версиями
дви гателей. Более того, испытания Nrодерн изи рован ных двигателей показали

значительное снижение вредных выбросов.
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, 
", " *:,::flo,:-1* :*:",,н *j.1,"" ",Узлы систем впрыска бензиновых flBC

Itель рабоmL,r.' закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе систем впрыска топлива бензиновых двигателей
П оряdок вtiполне н tlя р або mbt

l. . Рассмотреть и уметь объяснить следующие узлы:
1.1 Устройство форсунки
1.2. Путь подачи воздуха в цилиндры двигателя
1.3. Путь подачи топлива во впускной трубопровол
1.4 Щачик содержания кислорода в отработавших газах
l .5Щатчик положения коленчатого в€ца.
1.6Бензонасос

З.Выполнить практическую рабоry
4.Составить отчет о работе в соответствии с пп.l - 4, дать ответ на контрольные

вопросы

Оборудование и наглядные пособия
l.Макеты, рiврезы и детzrли

l .l.Стенд <Щвигатель ВАЗ-2 l l2))
1.2.Приборы, узлы и детал1,1 систем впрыска: топливные фильтры, топливный

насос с электроприводом, гJtушитель шума выпуска отработавших газов,
катЕrлитический нейтрализатор, расходомеры воздуха, клапанные форсунки,
электронные блоки управления

2.Плакаты
Плакаты <Системы впрыска бензина>, <Приборы систем впрыска бензина>

3.Литература
Росс Твег. Системы впрыска бензина. - М.: За рулем, 200З.
Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Пол рел. А.И.

Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,l992.
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1.Устройство форсунки
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2.Щросельная заслонка

76

Устройство

1

3

4

5
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Особенности устройства топливного фильтра
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Назначение и принцип работы
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коленвала

Назначении принцип работы

Бензонасоса

,lI

GomelAuto.com

rпП

re ,;



Устройство бензонасоса

Выполнил

Проверил:
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Лабораторная работа ЛЬ15

Тема 1.8 <<Система питания двигатепя от газобаллонной установки>)
I-{ель рабопlL,r.' закрепить теоретические знания по н€tзначению, устройству и

работе приборов и арматуры газобаллонной установки
П о ряdо к выполненl1я р або mbt

l.Изучить назначение, устройство и рабоry приборов и арматуры
газобаллонной установки

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:
2.1. Путь подачи гzва из баллонов во впускной трубопровол двигателя в
газобаллонной установке для сжатого г€ва
2.2. З. Вьtписать основные параметры, характеризующие изучаемые системы
питан ия дви гателей от газобаллонной установки :

З. I. Конструктивные особенности баллонов для сжатого газа
3.2. Конструктивные особенности приборов, предназначенных при
при готовления г;Iзовоздушной смеси
3. З. Основн ые конструктивные особенности газобаллонн ых установок на
сжатом

4. Выполнить практическую рабоry
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп. l - 4, дать ответ на контрольные

вопросы

Оборудование и наглядные пособия
l.Макеты, разрезы и детали

l . 1 .Стенд <Система питания газобаллон ного автомобиля>, <Приборы системы
питания газобаллонного автомобиля>

1.2..Щетали и приборы: газовый баллон с армаryрой, газовый редуктор высокого
давления, испаритель, электромагнитные клапана, карбюратор-смеситель

2.ПЛаКаты: <Система питания двигателя на сжатом газе>, <Система питания
двllгателя на сжиженном газе), <Приборы системы питания
газобаллонного автомобиля))

3.Литература
Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.:

Машиностроение, l990

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Щ. Оллфильл Устройство и эксплуатация
автотранспортных средств. - М.: Транспор,г, l998

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Пtl.л рел. А.И.
Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,l992.
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Изуrить назначение, устройство и работу приборов и арматуры
газобаллонной установки

2 J1, l0 lr
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l2

Путь подачи газа из баллонов во впускной трубопровод двигателя в

газобаллонной установке для сжатого газа
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Конструктивные особенности баллонов для сжатого газа

,76



Конmрольные вопросьl:
6. В чем преимущества и недостатки двигателей, работающих на гtвовом

топливе?
7. Какое топливо используется для газобаллонных автомобилей?
8. Каковы особенности конструкции систем питания двигателей, работающих на

сжатом и сжиженном газах?
9. Какая армаryра необходима для системы питания на газе?

Kpumepuu оценкu
За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы,

выставляется отметка пять баллов.
Пр" наIичии несущественных ошибок (орфографические ошибки,

неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на l0 %о.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные
вопросы) отметка снижается до 50 %.

Зацита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на l0
минут. За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

loMep уровня

l

Номер
заданllя

{ена задания,
баллов

4аксимальная
сумма балов

отметка

1 l

2

0-1

2 l |-2
l J l _)

4
2-3

l 4 l з-4
5 l 5 4-5

Вьtполнuл:

Проверtл:
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Лабораторная работа .Nb16

<Изучение устройства и работы газобаллонных установок,

щельработь,,",r"".Рi.Ч]Я#,Тr*"iТ#ý".ТJi3Т"I11";приборовв
газооаллоннои установке.
Оборулован пе:. Плакапlьt, разоезы, справочная лumераmура.
Ход работы:
l. С помощью плакатов изучить устройство ГБУ.
2.Выполнить схему и описЪть работу ГБУ работающих на сжатом и сжиженном
газе.
3.Изучить область применения гtвового топлива.
4. Изуч ить рабоry двухсryпен чатого г€lзового редуктора.
5.Изучить разборку газоЁых фильтров, редукгора высокого давления.

6.Выполнить отчёт:
6.1.Выполнить схему и описать устройство газобаллонной установки для
сжиженного
газа.
6.2.Описать отличие газобаллонной установки для сжатого газа
6.3.Дать характеристику топлив применяемых дrrя ГБУ.
6.4.Выполнить схему и описать рабоry двухступенчатого газовой редуктора в
режиме
холостого хода и при полных нагрузкztх.
6.5.Описать порядок использования ГБУ для сжиженного газа.
6.6.Описать преимущества и недостатки ГБУ для сжиженного и сжатого газа.

6.1
Выполнить схему и описать устройство газобаллонной установки для сжиженного

газа

Обозttачuпtь tltttlltlaltlu u сdелапtь выпаску ttазванuй dепtалей.

!rPl
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6.2описать отличие газобаплонной для сжатого газа

6.3Щать характеристику топлив применяемых для ГБУна сжиженном гilзе

масса
кtW пщ

114
lж

Плотность }кидкой фазы при темпераryре
,l5"C и атмосфернOм давлении, кг/л 0,iз

Не нttже 35Темпераryра кипения при атмосферном

Аавлении, 
еС

44Низшая теплOта сгораtlия, l{lýдdкr

Пределы воспламеняемости в смеси с
sоздухOм при нOрмальных атмOсфериых

услO8иях, % объема;
нижний

верхний
1,5

6,0

92опановое число

Теоретически необходимое кOличество
sOздуха для сrорания 1 кr топлива, кr 14,7

,79
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6.4Выполнить схему и описать рабоry двухсryпенчатого газовой редуктора в режиме
холостого хода и при полных нагрузках.
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6.5Описать порядок использования ГБУ для сжиженного газа.

6.6 Описать преимущества и недостатки ГБУ для сжиженного и сжатого газа.

Лаборапttlрtlьtе рчбоtttьt tto разdе;t|,: Cuc,ttte.tta tttttttattuя dBttzaпte.leй otlt ГБУ

8l

Выполнил:__



Лабораторная работа ЛЬ 17.

<<Конструкция систем питания дизельных двигателей>>.
Щель работы: Изучить устройство и принцип работы ТНВД и форсунок дизельного
dвuzлrrеля
Оборуdоваttuе: Плакаmьt, ; uчc mрукmuвные карmы, разрез ТНВК, форсунка,
uнсmруменm

Ход работы:
].С помощью плакатов изучить общее устройство ТНВД и форсунки.
2.Изучить рабоry плунжерной пары ТНВ!.
З.Сравнить конструкцию ТНВД двигателей ЯМЗ-2Зб и КаМАЗ-740.
4.Изучить устройство и рабоry форсунки.
5. Описать возможные неисправности ТНВЩ и форсунок.

6. Выполнить отчёт:
l. Выполнить схему и описать рабоry плунжерной пары ТНВ[.
2.Описать устройство секций ТНВД двигателя КаМАЗ-740.
З. Сравнить и описать отличия в конструкции ТНВД двигателей КаМАЗ-740 и

ямз-2зб
4.Выполнить схему, описать устройство и рабоry форсунки КаМАЗ-740.
5.Основные неисправности ТНВД и форсунок.

t.

6

4

з

2
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2.

Топливный насос вьlсокого давлЁния

ка

я rзика

автоматическа а муфта
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J

Сравнить и описать отличия в конструкции ТНВЩ двигателей КаМАЗ-740 и
ямз-2зб

84



4.Выполнить схему, описать устройство и рабоry форсунки КаМАЗ-740

форсунrе

5.

ш Tl4

ните_пьная ш ai ба

Oпttctttltb tlctttlBttbte неuспрсtвttосmа ТН ВД tt dloDcvttoK.
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Обцая схема системы питания дизельного ДВС.

Qrorr atýtaru nlтltrll
Фоосчнка

Всёсьlваюцая

- 

иагистраль
Ни9ков
давлениеФtlлUтр тонкФй очttсткtl топлll8ё

Выполнил:

Топливный бак J

<Dtцqцэ qр,убоГr оч.rсTl<ll топлrrоа l
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Лабораторная работа М 18
<<Изучltть ycTpolicTBo и рабоry автоматIlческоli муфты опережения

впрыска топлива (МОВТ) и всережимного реryлятора частоты
вращения коленчатого вала (ВРЧВ)>>

Щель работы:. Изучuпtь усmройсmво u рабоmу на разлuчных реэlсltмах МОВТ u

ВРЧВ u разборку-сборку МОВТ u ВРЧВ.
дование:

l.
2.
3.
4.

коленвtlла.

5. Выполнить отчёт:
5. l.Описать устройство муфты опережения впрыска топлива;
5.2.Выполниlь ёхему и описать принцип работы MOBTI
5.З.Описать устройство регулятора частоты врашен ия коленчатого вала:
5.4.Выполнить схему и описать рабоry ВРЧВ.
5.5.Описать различЙя в устройсiве МОВТ и ВРЧВ двигателей ЯМЗ-236 и КамАЗ-
740

l.
Описать устройство муфты опережения впрыска топлива;

п оос пшв u пtь пoltt tt u u detttu ей

8,7

МоВТ и ВРЧВ

врчв от нагрузки
МовТ и ВРЧВ.



3.

Описать рабоry ВРЧВ.



Описать устройство регулятора частоты вращения коленчатого вала

Реryлятор частоты вращен ия



5.

Описать различия в устройстве МОВТ и ВРЧВ двигателей ЯМЗ-2Зб и КамАЗ-740

ЛoбtlJlatlto|lttыe Dабоtltьt tto DOзiе-,t|,: Cuctlte.цо ttttпtattttя duзецьнrlzо ДВС.

Выполнllл:

90



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ 19

тема <<Устройство роторных ТНВД, форсунок с электронным
управлением>>

I_|ель рабоп?ьJ.'закрепить теоретические знания по назначению, устройству и

работе топливного насоса низкого давления, фильтров очистки
топлива и воздуха

П оряd о к вы по лн ar Llя р або mbt
l.Изучить нtвначение, устройство и рабоry топливного насоса низкого давления,

фильтров очистки топлива и воздуха
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2. l. Путь подачи топлива из топливного бака в цилиндры двигателя
2.2.Путь подачи воздуха и топлива в цилиндры двигателя
2.З. Рабоry топливного насоса низкого давления от механического и ручного
привода
2.4. Путь возд}ха при его очистке в воздухоочистителе дизеля

З. Выписать основные параметры, характеризующие изучаемые приборы
системы питания дизельного дви гателя :

З. l. Тип топливного насоса низкого давления и место его установки
З.2. Тип топливных фильтров и место их установки
З.3. Тип воздухоочистителей

4. В ыполнить практическую рабоry
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп. l - 4, дать ответ на контрольные

вопросы

Оборудование и наглядные пособия
l.Макеты, рtврезы и детали

l . l .Стенд <.Щвигатель ЯМЗ-236), кffвигатель КамАЗ-740.10>
1.2.Щетали и приборы: воздухоочиститель, топливные фильтры грубой и тонкой

очистки, топливоподкачивающи й насос
l.З.Щиты <Фильтры дl.tзеля ЯМЗ), <Топливоподкачивающий насос>

2.Плакаты
Плакаты <Система пl{тания дизеля)), <Приборы системы питания дизеля),

<Система подачи и очистки воздуха)
3.Литература

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.:

Машиностроение. l990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Щ: Оллфильл Устройство и эксплуатация
автотранспортных средств. - М.: Транспорт, l998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Под ред. А.И.
Грrtшкевича. - Мн.: Выш. шк.,l992.
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Путь подачи топлива из топливного бака в цилиндры двигателя
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Путь подачи воздуха и топлива в цилиндры двигателя
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Конmрольньrc вопросы:
1. Какие приборы включает в себя система питания дизеля, каково их назначение?
2. Как происходит очистка топлива в системе питания дизельного двигателя?
З. .Щля чего нужен топливный насос низкого давления, каковы его конструкция и

работа?
4. Как происходит очистка воздуха, поступающего в систему питания дизеля, и

вывод отработавших газов?

Крumерчu оценкu
За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопрось

выставляется отметка пять баллов.
При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратн

выполненная работа) общий балл снижается на l0 %о.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы
отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на 10 минут.
За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

Ноплер задания

Лчборапюрньtе pttбotttbt tltl ptt,tie.,t|,: Сuспtе,vа пuttланuя duзаtьноzо ДВС.

Выполнил

Проверил:

5

Номер уровня
максимальная
сумма бzIлов

отметка

l l l l 0-1

l 2

_)

4

1 2 |-2
l l _1 2-з
1 l 4 з-4
l l 5 4-5

95
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Лабораторная 20

Устройство и работа механизмов и приводов сцеплений и
комбинированного привода сцепления

Ilель работы: Изучить устройство и взаимодействие дgгалей сцеплений

механических и гидравлических приводов и их усилителей, изучить

регулировочные устройства автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-5ЗА, ЗИЛ-130 и

кАмАз.
Оборулование: плакаты, разрезы, справочная литераryра.

Хол работы
l.Изучить устройство и работу различных видов сцеплений.

2. Изучить устройство и работу различных видов приводов сцепления,

3.Изучить ршборку основных узлов счеплений.

4. Изучить возможные неисправности сцепления и методы их устронения.
выполнить отчёт

Устройство сцепления:
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Устройство сцепления
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Устройство механического привода

гидравлический привод
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Устройство гидравлического привода

Возможные неисправности сцепления и методы их устранения
Причины неисправности Способ устранения

. Сцепление пробуксовывает :

ие ведёт
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Запаздывание включения сцепления при трогании с места и перекJIючении

Увеличение усилия на педtlль сцепления

Шум в механизме сцепления при его включении
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Лабораторная работа Jtlb2 1

Устройство коробок передач и раздаточных коробок
легковых автомобилей

I_(,ель работы; изучить устройство и взаимодействие деталей коробки передач
изучить устройство КПП автомобилей ГАЗ-5ЗА,ГАЗ-24,ЗИЛ-130 и КАМАЗ
Оборулова н ие: плакаты, технические разрезы, справоч ная литература,
инструкгивные карты.

Ход работы:
l. Изучить устройством работу собственно КПП
2.Изучить устройство и работу механизма переключения КПП
3. Изучить разборку-сборку КПП автомобиля ЗИЛ-I 30
4. Изучить устройство и работу синхронизатора автомобиля ЗИЛ-l30 и
гАз_5зА
5. Изучить основные, возможные неисправности КПП и способы их

устранения
выполнить отчёт:

,:: l'
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l. Изучить устройством работу КПП

.it

Устройство сФIхронизаторов.
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1.
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4.

5.
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6 в
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10.

11.

t2.

Описать принцип работы синхронизатора.

Перемещение муфты

6321 Js
ф

ч.{.

с)
Блокировка Ilеремешения и синхронизация

Включение передачи
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Описать передачу усилий начиная с ведущего вала и заканчиваrI вторичным
валом КПП ГАЗ-53.

особенности КПП автоплобиля ВАЗ-2l 08.
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Перечислить возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности КПП Способ устронения
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Лабораторная работ а Np22
Устройство коробок передач и раздаточных коробок

грузовых автомобилей
Щель работы: изучить устройство и взаимодействие деталей раздаточной
коробки и спидометра.

Оборулованиеi плакаты, технические разрезы, справочная литература,
инструктивные карты.

Хол работы:
l. Изучить устройство и работу раздаточной коробки
2.Изучить устройство и работу механизма переключения раздаточной
коробки
3. Изучить разборку-сборку раздаточной коробки автомобиля ГАЗ-66.

4. Изучить особенности устройства и работы разлаточной коробки
автомобиля Ка-мАЗ-4З l 0
5. Изучить основные, возможные неисправности раздаточной коробки
6.Изучить устройство и работу спидометра с механическим приводом.

выполнить отчёт.

Обозначить позиции деталей

l.
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Описать порядок разборки рzвдаточной коробки.

По схеме раздаточной коробки автомобиля КАМАЗ описать принцип работы
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Описать принцип работы указателя скорости спидометра
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ЛАБ0 РАТ0 РНАя РАБOТА N92З

Тема <<Устройство АКПП>

ltель рабоmьJ.' закрепить теоретические знания по устройству и работе
автоматической коробки передач

П оряd о к в ьlп олн е нuя раб о mьt
l.Изучить назначение, устройство и работу АКПП
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Перелачу крутящего момента от коленчатого вала двигателя
2.2.Перелачу крутящего момента от ведущего вчrла раздаточной коробки к
заднему и переднему ведущим мостам

3. Выписать основные параметры, характеризующие АКПП
З. l .Обrлее устройство автоматической коробки передач

4.Выполнить практическую рабоry
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.l - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованuе ч на?ляOньrе пособuя
l.Макеты. разрезы и детtши

l. l .СтеЙ ,,Г"ороr."u"ическая *оfiirб*u передач автобуса ЛиАЗ-6ZZ,,.
кГйлромехан ическая коробка"' передач автомобиля ФолЁiсваген>.
<Раздаточная коробка автомобиля ГАЗ-6б-l l),

l .2.Макет <Раздаточная коробка>

2.Плакаты

Плакаты <Гидромеханическая коробка передач)), кПланетарные ряды),
(Схема управления автоматической коробкой передач)), <Раздаточная

коробка автомобиля ГАЗ-66-11)), кРаздаточная коробка автомобиля Урал-

4з20))

3.Литераryра

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -lr4.:

Машиностроение, l990.
В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, B.fl. ОлдфильдУстроЙсrво и эксплуатация

автотранспортных средств. - М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Уче6. пособие/ Под ред. А.И.

Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.
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Назначение, устройсгво и работа АКПП

ГzuOроmрансфорйrаmор
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Усmр о ilсmв о zu| р оmр ан сформаmо р а

Конmрольньrc вопросьl:
1. Общее усгройсгво и принцип действия гидромеханической коробки передач
2. Каким образом осуществляется управление АКПП?
З. Каково назначение, Гидротрансформатора

Критерии оценки
За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы,

выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно

выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные
вопросы) отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на l0
минут. За правильный ответ на кая(дый вопрос выставляется отметка один балл.

отметкаНомер уровня Номер задания
I-{eHa задания,

баллов
максимальная
сумма балов

l 1 1 l 0-1

1 2 1 2 |-2
1 3 1 з 2-з
l 4 l 4 з-4
l 5 l 5 4-5
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ЛАБоРАТOРНАя РАБоТА N924

Тема <<Устройство роботизированньгх КfШ)>

Itель рабоmьr.' закрепить теоретические знания по устройству и работе
роботизированных КПП

П оряdок выполненuя раб ombt
1.Изучить назначение, устройство и работу роботизированных КПП
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2, l.Передачу крутящего момента от коленчатого вала двигателя
3. Выписать основные парамеlры, характеризующие роботизированных КПП
З. l.Общее устройство роботизированных КПП

4.Выполнить практическую рабоry
5.Составить отчет о работе в соответgтвии с пп.l * 4, дать ответ на

контрольные вопросы

ОборуOованuе ч на?ляаные пособuя
l.Макеты, разрезы и детали

l . l.Стенд (Гидромеханическая коробка передач автобуса ЛиАЗ-6'77>>,

<Гидромеханическая коробка_переlач_Qgтомобиля Фольксваген), l,.

<Раздаточная:коробка автомобиля ГАЗ-ý6- l l>. ,i;

l .2.Макет <<Раздаточная коробка>

2,Плакаты

Плакаты <Гидромеханическая коробка передач), <Планетарные ряды)),
<Схема управления автоматическоЙ коробкой передач), (Раздаточная

коробка автомобиля ГА3-66-11), кРаздаточная коробка автомобиля Урал-

4320)

З.Литераryра

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.:
Машиностроение, l990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, B.fl. ОлдфильдУсгроЙсгво и эксплуатация

автотранспортных средств. - М.: Транспор1 1-998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб, пособие/ Под ред. А.И.

Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.
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Назначение, устройство и работа роботизированных КПП
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Общее устройсrво роботизированных КПП
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Лабораторная работа JФ25

Устройство карданньш шарниров.
Щель работы: Изучить устройство и взаимодействие деталей в

различных типах карданных передач, разборку-сборку карданных
передач, возможные неисправности, область применения различных
типов карданных шарниров.
Оборулование: Плакаты, методическое пособие, натуральные детали,
справочная литература
Хол работы.l С помощью плакатов изучить обшее устройство и работу карданной
передачи.
2. Изучить разборку-сборку карданной передачи.
З Изучить особенности устройства синхронных и асинхронных шарниров
4 Изучить область применения синхронных шарниров.
5 Изучить основные возможные неисправности карданных передач.
6 Выполнить отсчёт:
Описать передачу крутящего момента через все детали карданной
передачи автомобиля Зил-lЗ0 начиная с ведомой вилки второго шарнира
и заканчивая ведомой вилкой третьего шарнира.

,n ,i|, .ý
t--:f--

Просгавить обозначения позиций

ll
)

l4,

15.

l6.

lз

17

l9
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J.

4.
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6.

7.

8.

9.
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Описать порядок разборки карланной передачи

l

вАз-2l08 зил-130 гАз-66 КамАЗ-5320
К-во шарниров

Тип шарнtrра

К-во основных
кард.валов

К-во скользящих
вилок.

К-во
промежуточных
карданных валов

Заполнить таблицу

7

l
1,

t



Перечислить область применения синхронных шарниров.

Перечислить основные возможные неисправности карданных передач.

,].,.,,:i,i
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лАБо рАторнАя рАБOтА Naz 6

Тема <<Устройство полуосей>>

I-{е.пь рабоmьr.' закрепить теоретические знания по усгройству и работе
дифференчиаJIов и полуосей

П оряdок выполненuя рабоmьl
1.Изучить назначение, устройство и работу лифференчиrulов и полуосей
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Перелачу крутящего момента от коробки лифференчиаJIа на ведущие
колеса автомобиля в обыкновенном лифференциаJIе и дифференциале
повышенного трения
2.2.Схемы сил, действующих на полуразгруженные и полностью
разгруженные полуоси

3. Выписать основные параметры} характеризующие лифференциаJIы и

полуоси изучаемых автомобилей
З.l.Тип дифференчиала и место его установки
3.2.Конструктивные особенности лифференчиалов
3.З.Тип полуосей и способы их крепления

4.Выполнить практическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп.l - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованче u на?ляаньtе пособuя
l.Макеты, разрезы и дет€Lпи

l .I .Стенд пВедуцrй l\,tocт автомобиля ГАЗ-З'l02>, <Велущий мост
l1i автомобиля ГАЗ-5З-l2D, <Велущий мост автомобиля ЗИЛ-43 l4l0>,

<Велущий мост автомобиля МАЗ-5З35>, <Велущий мост автомобиля
КамАЗ-5З20>

l .2.Макgты <Одинарная главная передачФ), <Щифференчиал конический
симметичный>, <ЩифференциЕlл кулачковый повы шенного трения)

1.З.flетали дифференциала, полуоси

2.Плакаты

Плакаты кВедущиЙ MocTD, <.Щифференциал>, <Полуоси>l

3.Литераryра

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М,
Машиностроение, l990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, B.fl. ОлдфильдУсrроЙство и эксплуатация

автотранспортных средств. - М.: Транспорт, 1998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Уче6. пособие/ Под ред. А.И

Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,1992.
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Устройство и работа дифференциалов и полуосей
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Устройство и работа дифференциалов и полуосей

,;]
, 

|_-

Конmрольные вопросы:
4. !ля чего нужен лифференшиал?
5. Какая разница в распределении крутяшего момента цgжду полуосями у

симметричного и несимметричного лифференuиалов?
6. Из каких основных дgталей состоит конический симметричный

дифференциал?
7. В чем заключаются особенности работы лифференчиаJIа повышенного

трения?
8. Какие полуоси нtвываются полуразгруженными и полностью разгруженными?

28



Критерии оценки
За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы,

выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно
выполненная работа) обций ба-пл снижается на 10 %о.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные
вопросы) отметка снижается до 50 О/о.

Зацита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на l 0
минут. За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

]t
,,,1.

'+

.:a.

Номер уровня Номер задания
I-(eHa задания,

баллов
максимальная
сумма балов

отметка

1 1 1 l 0-1

l 2 1 2 1-2
l 3 l J 2-з
l 4 l 4 з-4
l 5 l 5 4-5

29
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лАБорАторнАя рАБотА N92 7
Тема <<Устройство дифференциалов>

I-{ель рабоmьr.' закрепить теоретические знания по устройству и работе
лифференu,иалов

П оряd ок вып олненuя раб ombt
1.Изучить назначение, устройство и работу лифференшиалов
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2. l.Перелачу крутящего момента от коробки лифференчиала на ведущие
колеса автомобиля в обыкновенном лифференциаJIе и,пифференчиале
повышенного трения
2.2.схемы сил, действующих на полуразгруженные и полностью
разгруженные полуоси

3. Выписать основные параметры, характеризующие лифференциалы и
полуоси изучаемых автомобилей
З. l .Тип дифференчиала и место его установки
З.2.Конструктивные особенности лифференuиалов
З.З.Тип полуосей и способы их крепления

4.Выполнить праrсгическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп. l - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

Оборуdованче ч на2ляаньtе пособuя
l.Макеты, разрезы и детzLпи

l .l .Стенд кВе,цчщий мост автомобиля ГдЗ-Э l02>, <Велущий мост .

автомобиля ГАЗ-5З-l 2D, <Велущий мост автомобиля ЗИЛ-4З l4l 0>,
кВелущий мост автомобиля МАЗ-5З35>, <Велущий мост автомобиля
КамАЗ-5320>

1.2.Макеты <Одинарная главная передача)), <Щифференчиал конический
симметричный>, <ЩифференциЕlл кулачковый повышенного трения)

l.З.Щетали дифференциаJIа, полуоси

2.Плакаты

Плакаты <Ведущий мост)), <[ифференчиал), (ПолуосиD

3.Литераryра

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.:
Машиностроение, l990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Щ. Оллфильд Устройство и эксплуатация
автотранспортных средств. - М.: Транспорт, l 998.

Автомобили. Лабораторный пракгикум: Учеб. пособие/ Пол рел. А.И.
Гришкевича. - Мн.; Выш. шк.,1992.
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назначение, устройство и работа дифференциала
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Механический лифференциал

Принчип работы гле применяется
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Устройство симметричного лифференuиала
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Конmрольные вопросы:
9. .Щля чего нужен лифференчиал?
l0. Какая разница в распределении крутящего момента между полуосями у

симметричного и несимметричного дифференчиалов?
l l. Из каких основных деталей состоит конический симметричный

дифференuиал?
l2. В чем заключаются особенности работы лифференчиarла повышенного

трения?
l3. Какие полуоси называются полуразгруженными и полностью

разгруженными?

Критерии оценки
3а правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы,

выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно

выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные
вопросы) отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на l0
минут. За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

НоЙЪр уровня Номер заданиi
I_\eHa задания,

баллов
максимальная
сумма бiпов

отметка

l l l l

2

J

0-1

l 2 l \-2
l J l Z-э
l 4 l 4 з-4
l 5 l 4-55

з4



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ28

Тема <<Устройство главных перодаФ)

I|ель рабоmьI.' закрепить теоретические знания по устройству и работе
главных передач

П оряd о к вьlполне нuя раб ombt
l.Изучить назначение, устройство и рабоry главных передач
2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1.Перелачу крутящего момента от ведущего ваJIа на полуоси в
одинарных и двойных главных передачах
2.2.Регулировочные элементы в главных передачах

3. Выписать основные параметры, характеризующие главные передачи
изучаемых автомобилей
З. I .Тип главной передачи
З.2.Конструктивные особенности одинарных и двойных главных передач

4.Выполнить праlýическую работу
5.Составить отчет о работе в соответствии с пп. l - 4, дать ответ на

контрольные вопросы

1.1.Стенд <Велущий мост автомобиля ГАЗ-3l02>, <Ведущий мост
автомобиля ГАЗ-53-12)), <Велущий мост автомобиля ЗИЛ-4Зl4l0>,
<Велущий мост автомобиля МАЗ-5З35>, <Ведущий мост автомобиля
КамАЗ-5320>

1.2.Макеты <Олинарная главная передачa>)

1.З.flетали главной передачи

2.Плакаты

Плакаты <Велуший MocTD, <Главная передача)

3.Литераryра

Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов Устройство автомобилей. -М.:
Машиностроение, l990.

В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.,Ц. оллфильд Устройство и эксплуатация
автотранспортных средств. - М.: Транспорт, l998.

Автомобили. Лабораторный практикум: Учеб. пособие/ Пол рел" А.И.
Гришкевича. - Мн.: Выш. шк.,l992.
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устройство и работа главных передач
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Элементы главной передачи
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Принчип работы
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Конmрольные вопросьt:
74. Каково назначение мостов автомобилей?
15. В каких случаях употребляются разрезные мосrы?
16, В чем особенности гипоидной главной передачи?
t7. Какое отличие двойной главной передачи от одинарной?
18. Чем осущесгвляется регулировка подшипников главных передач

автомобилей ГАз-з102, ГАз-53-12, зИл-4зt470, МА3 и КамА3?

Критерии оценки
3а правильно выполненный отче1 с ответом на все контрольные вопросы,

выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно

выполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии сушественных ошибок (неверные ответы на контрольные
вопросы) отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на 10

минут. За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

Номер уровня
Щена заланияt

баллов 
'!

максимальная
сумма балов

отмфка

l
l

l

l l l 0-1

l 2 |-2
_1 l J 2-з
4 l J-+

l 5 l 4-5
4
5

з9

2

l



Лабораторная работа NЬ29
Изучение устройства и работы мостов.

Щель работы: изучить устройство и взаимодействие деталей различных
типов ведущих мостов: разборку-сборку; регулировочные устройства и
основные возможные неисправности.
Оборулование: плакаты, технические разрезы, справочная литература,
инструктивные карты.
Ход работы:
Изучить устройство и работу различных типов ведущих
мостов. Изучить разборку-сборку ведущего моста
автомобиля ЗИЛ-l30
3.Изучить особенности устройства и работы ведущего моста автомобиля
мАз-5зз5
4.Изучить устройство и работу различных типов лифференциалов и
полуосей изучить основные, возможные неисправности ведущего моста
автомобиля
6. Изучить регулировочные устройства ведущих мостов.
7. Выполнить отчет

Велущий мост автомобиля ГАЗ-б6-1 l обозначить позиции деталей.
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l1. 2|

2. |2. 22

lз zэ

4. |4 24

5 15 25

6. lб 26

l7 277

8

9

l8 28

l9

I0.- 20

Описать передачу усилий в ведущем мосте автомобиля ЗИЛ-lЗ0, начиная с
ведущего вала главной передачи и заканчивая
полчосям и

Проставить позиции деталей заднего ведущего моста.

,6

7

l0
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7

8

9

l.

2.

3.

4.

5

l0.

l l.

6.

Описать назначение лифференчиала.

Щифференuи€Lппредназначен

Описатьýр и н цип работы и проставIlть пози ци и лифферен rrфp.

4.

,)

бsа)

2

5

4.

6.
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Описать принцип работы и проставить позиции межосевого лифференчиапа.

1

J

5

7

9

2

4

6

8.

Ф-з

J-ф

'В-.-еФ
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Приведите схемы разгруженной и полуразгруженной полуосей. Чем

отличаются данные полуоси.

Ri
а)

б)

l

5

7

2.

44
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Лабораторная работа ЛЬ30

Устройство и работа подвесок одечеgтвенных и
иностранных автомооилеи

ь работы: изучить устройство и работу передних управляемых мостов
рудование: плакаты, технические разрезы, справочная литература.

Хол работы:
l. Изучить устройство и работу различных видов передних управляемых
мостов.
2. Изучить разборку-сборку передних управляемых мостов.
3. Изучить назначение углов установки колёс.
4. Изучить регулировочные устройства передних управляемых мостов.
5. Изучить возможные неисправности передних управляемых мостов.
6.Выполнить отчёт:

Обозначить элементы привода к передним ведущим колёсам автомобиля
гАз-66

'!,]t
,ý
;j.

,0

2l
4
7 8

\2.l0
lз
lб
l9

ll
14 l5.
7 я

Обозначить позиции переднего управляемого моста автомобиля ЗИЛ-l 30.
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Обозначить элементы переднего управляемого моста автомобиля МОСКВИЧ

2. Jl.
4. 5.

, ,l+

,,|,

2
l

Проставить пози ции деталей поддерживаюшего моста.

5

J2.l.
4. 5.

!

Регулировки переднего моста.

в

q
\

а')

47

Вид с верху

l
l

t
lЪправшqещ'Ф



А-

Б-

Описать назначение углов установки колёс.

Заполнить таблицу углов установки колёс.

Перечtлслите регулировочные устройства.

Углы установкн колёс гАз-66 зил-l з l зил-l з0 кАмАз вАз-2I08

Наgон шкворней град.
Поперечный

Про.лольный

Развал колёс.град.

Схождеrrие колёс. Мм,

Перечислите воз]\rожные неисправности передних управляем ых колёс.

48



Лабораторная работа J\b31
Изучение автомобильных подвесок.

Щель работы: изучить устройство и работу подвески автомобиля; частичную

разборку-сборку амортизатора.
Оборулование: плакаты, технические разрезы, справочная литература,
инструктивные карты

Ход работы:
1,Изучить устройство и работу различных типов подвесок.
2.Изучить разборку-сборку амортизаторов.
З.Изучить назначение и работу стабилизатора поперечной устойчивости.
4.Изучить возможные неисправности подвесок и методы их устанения.
выполнить отчёт:

|2 4

,

Проставить позиции деталей

i
J,l

,,t

.tl.
2.

з.
4.

5,

6.

7.

8.

9.

10

l.
2.

л.t.

5.

6.

7.

8.

9.

0.l
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L ь

I

Проставить позиции дgталей автомобиля гАз-53

,,
1.

2.

4.

5.

б.

7.

8.

l2.

13.

14.

fr rk-
ще)

9.

l0,

Il.

цроставить позиции деталейiсбалансированнои полвфи промеж)лочного и
заднего моста

l.

2.

з.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

l0.

l l.

|4.

l5.

l2.

lз
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Проставить позиции деталей передней подвески автомобиля ВАЗ-2l08

зl
з0

l5.

l6.

17.

l8.

l9.

20.

2|.

l

)

з.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

l l.

l2.

l3.

|4.

22.

2з,

24.

25.

26.

27,

28,

20

2
3

6

7

,9

l0
ll

,L
.J,

:'.t

, :i,

29

25 21

4

2l

lз

l4
l5

26
28

23 l7

'1 zi

О П ИСАТЬ Р ДБОТУ ПОДВЕСК И
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ОПИСАТЬ РАЗБОРКУ СБОРКУ АММОРТИЗАТОРА

i]$
I '}

r{'
-.rn,

:

*
-,I

НАЗНАЧЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОtiЧИВОСТИ

5z



ОПИСАТЬ УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АММОРТИЗАТОРА

Ходамrw Ход отда.ол

ПРИНЦИП РАБОТЫ

't

устроЙство

5з



1Ф
-gf

Лабораторная работа J\b32
Устройство пневмоподвески грузовых и легковых

автомобилей.
Щель работы: изучить устройство и работу пневмоподвески автомобиля.
Оборулование: плакаты, технические разрезы, справочная литература,
инструктивные карты

Хол работы:
l.Изучить устройство и рабоry различных типов подвесок.
3.Изучить назначение и работу пневмоподвески грузового автомобиля.
4.Изучить назначение и работу пневмоподвески легкового автомобиля.
5.Изучить возможные неисправности пневмоподвески и методы их устранения.
выполнить отчёт:

устройство
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Работа пневмоподвески

Устройство пневмоподвески легкового автомобиля

56
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Конmрольные вопросьl:
1Каково назначение пневмоподвески?
2.устройство и работу различных типов подвесок?
З Назначение и работу пневмоподвески грузового автомобиля.
4Назначение и работу пневмоподвески легкового автомобиля.
5.Изучить возможные неисправности пневмоподвески и методы их

устранения
Критерии оценки

За правильно выполненный отчет, с ответом на все ко_нтрольные вопросы,
*:i.

выставляется отметка пять баллов.,:." j,

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно

вьlполненная работа) общий балл снижается на 10 %.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные
вопросы) отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняетýя письменно и рассчитана на I0
минут. За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

4
5

Номер задания

l
2

Щена задания,
баллов

максимальная
сумма балов

отмgтка

0_1

1-2
l l 1

l l 2
l J l з z-5
l l 4 з-4
l l 5 4-5
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IIабораторная работа ЛЬ33

Изучение устройства и работы автомобильных колес и шин.

Itель работы: изучить устройство и колес и шин.
Оборулование: плакаты, технические разрезы, справочнaш литература.

Хол работы:

t. Изучить устройство и рабоry ра:tличных видов колес и шин
l. изучить разЬоDкч колес и шин.
3. Изучить ЬозмоkЙые неисправности колес и шин.
4. Вьiполнить отчёт:

выполнить отчёт:

устройство и работу различных видов колес и шин

l.Изучить устройство колеса легкового автомобиля.

i*
Е#

..'
rJ

1.1. Принчlлп работы
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Устр*йстýs пн*ýнатшчёской шкны

а)

1.

?.

3.

+.

6.
7-

8-

9.

кOлес0; 6) шl,!на,

а)

I.2. Принчип работы колеса грузового автомобиля

,J
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Б
8

)

Устройство диска

6

.,|

2

,)

4
9

вба

6.

7.

8.

9.

l.

2.

3.

4.

5.
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Возможные неисправности колес и шин иметоды их устронения.

Ко t t ttlyct" t bt t ь, е {, о ý {п.?tь,
lkakoBo назначение колёс ишин?

2 Каие бывают типы шин и клёс?

3В чем характсрнь!е отличия колёс легкового автомобиля от колёс

грузового автомобиля?

Какие бывают неисправности колёс автомобиля ии методы их устронения?

порядок разборки колёс грузового автомобиля?

ь1



Kpltrtplrtl оцa}rý?l

За правильно выполненный отчег, с ответом на все контрольные вопросы,
выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно
выполненная работа) общий балл снижается на l0 Уо.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные
вопросы) отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на l0
минут. За правильный ответ на кая<дый вопрос выставляется отметка один балл.

:r

Номер уровня Номер задания
I-[eHa задания,

баллов
максимальная
сумма балов

отметка

l l l l 0-1

l 2 l 2 \-2
l 1 J 2-з

4 l л з-4
l 5 l 5 4-5
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Лабораторная работа ЛЪ34
Устройсгво узлов и механизмов члlовов и кабин.

Щель работы: изучить устройство и работу рам.
Оборулование: плакаты, технические разрезы, справочн€ц литература"

Хол работы:

5. Изучить устройство и работу рчвличных 9идов рам и сцепных устройств
q. цзучить pzlзoopкy тягово_сцепного устроиства и седельного устроиства.
/.Изучить возможные неисправности р€м и методы их устранения.
б. устDоиство кчзова легкового автомооиля
9. Выriолнить оfчёт:

Назначение рам

Проставить позиции дgталей рамы автомобиля и тягово-сцепного устройства

А-

2
з
5

J.

4.
6

Б.-

7 8

9. l0
l21l

lз
l5
l7

l4.

l9

lб
l8
20

бз

а)

б)



Описать сборку и разборку тягово-сцепного устройства.

1

Обозначить позиции и написать типы рам.

9

8, Bl

3,

а)1 56 10

,6)
z)

рамТипы
б-
г-

а-
в-

позиции деталеи:
l
4
8

2
5

J-

6.
l0._

описать для каких машин применяются данные рамы.

б4

а



Устройство кузова легкового автомобиля

т
8
а
1о

та

,lз

, ii.
::9 ;?
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Лабораторная работа Лil35

Изучение устройства и работы рулевого управления легковых
автомобилей.

Idель работы: изучить устройство и работу рулевого управления легковых
автомобилей.
Оборулование: плакаты, технические разрезы, справочнaш литература.

Ход работы:

l.Изучить устройство и работу различных видов рулевого управления легковых
автомооилеи

2.Изучить разборку рулевого управления легкового автомобиля.

3.Изучить возможные неисправности рулевого управления и методы их
устранения легкового автомооиля.

выполнить отчёт:
Устройство и работу р(вличных видов рулевого управления легковых

автомобилей

r
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Разборку рулевого управления ВАЗ 2l08

2 -А

121
l

J
5

4

21

1рfr
\у
lWл

цf
в

14

20 &q\
ý\
ьg-

22 19

15

16
{,ll
18

23

24
25

ll
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Возможные неисправности рулевого управления и методы их устранения
легкового автомобиля

Номер уровня |"о".о
Щена задания,

баллов
максимальная
сумма балов

отметка

ll l l 0-1
l 2 l
l J l
l 4 l
l 5 l

2 |-2
3 2-з
4 з-4
5 4_5

задания

I{prrreplr lr ýlt{jl!ýlt
За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы9

выставляется отметка лять баллов.

При наличии несушественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно
выполненная работа) общиЙ балл снижается на l0 %о.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные
вопросы) отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на l 0
минут. За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл,

,\
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Лабораторная работа ЛЪ3б

Изучение устройства и работы рулевого управления легковых автомобилей.

Щель работы: изучить устройство и работу рулевого управления легковых
автомобилей.
Оборулование: плакаты, технические разрезы, справочн€ul литература"

Хол работы:

l.Изучить устройство рулевого управления легкового автомобиля,

2.Изучить возможные неисправности рулевого управления и методы их
устранения легкового автомооиля.

выполнить отчёт:

Изучить Устройство рулевого управления легкового автомобиля ВАЗ -2l07

6

]4

7 8
ý

l2 {.,

А*д

J
А J

4

2
1
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Устройство рулевого управления легкового автомобиля ВАЗ -2l07

.г,iьm,,...ý
1"i,

7о

l
l

l

\
l

/
l

l



Изучить Устройство рулевого управления легкового автомобиля ВАЗ -2l08

i9

'}*:ff
оrl Ез

!аё I

Устройство рулевого управления легкового автомобиля ВАЗ -2l08
,r. 1

7r

ý
!
1

i

5



Возможные неисправности рулевого управления и методы их устранения
легкового автомобиля

Kptt,r,ellrr t; ol.t*}IKit

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы,*

выставляется отметка пять баллов.

При наличии несуцественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно

выполненная работа) общий балл снижается на 10 %о.

При нiцичии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные
вопросы) отметка снижается до 50 %.

Зашита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на 10

мин)л. За правильный отвgт на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

Цена задания,
баллов

Номер уровня Номер задания
максимальная
сумма балов

отметка

l l l 0-1

l 2 2 |-2
1 J з 2-з
1 4 4 з-4
l 5 l 5 4-5
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Лабораторная работа ЛЬ37

Изучение устройства и работы рулевого управления грузовых автомобилей

автомобилей.

Щель работы: изучить устройство и работу рулевого управления грузовых
автомобилейавтомобилей.
Оборулование: плакаты, технические разрезы, справочнЕuI литература.

Ход работы:

l.Изучить устройство рулевого управления автомобиля ЗиЛ-l30.

2.Изучить устройство рулевого управления автомобиля Камаз

3.Изучить возможные неисправности рулевого управления и методы их
устранения автомооиля.

выполнить отчёт:

Изучить Устройство рулевого управления автомобиля ЗиЛ-l З0

2з15 Е

.iф

.з

2.

7.

8.

9.

l0.

l l.

J

4.

5.

6.

7з



Принчип работы рулевого механизма автомобиля ЗиЛ-l30.

.-',jl : 1I]

"i?-
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Изучить устройство рулевого управления автомобиля Камаз

I

2

I

lJ

0

ю
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Изучить устройство рулевого механизма автомобиля КамАЗ

.Ф
l

т,о$

с,
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Возможные неисправности рулевого управления и методы их устранения
автомобиля.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно

выполненная работа) общий балл снижаgтся на l0 7о.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные
вопросы) отметка снижается до 50 Оh.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на 10

минут. За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

Номер уровня Номер задания
I-[eHa задания,

баллов
максимальная
сумма балов

отметка

l l l l 0-1

l 2 1 2 |-2
l з l J 2-з
l 4

5

l 4 з-4
l 1 5 4-5
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Лабораторная работа ЛЬ38

Изучение устройства и работы тормозной системы легковых автомобилей.

I!ель работы: изучить устройство и работу тормозной системы легвых
автомобилей.
Оборулование: плакаты, технические разрезы, справочнаJI литература.

Ход работы:

l.Изучить устройство тормозной системь! автомобиля Ваз-2l07.

2.Изучить устройство стояночной тормозной системы автомобиля Ваз- 2l 07

З.Изучить возможные неисправности тормозной системы и методы их
устранения автомоOиля.

выполнить отчёт:
l . l Устройство тормозной системы автомобиля Ваз-2 l 07

s

Б5а з

л-ý.\
..т J

2.

з

4.

5.

6.

7.

8.

9.

l0
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Устройство тормозного барабана

м

мm

.,\
"-.i|

Фо

Приншип работы
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Устройсгво и принцип работы стояночной тормозной системы

J

4

ý

11

9
е

6 )а,

80
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Возможные неисправности тормозной системы и методы их устранения
автомооиля-

].t l e|}1.1}l Ottgtrк}l

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы,

выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно

выполненная работа) обций балл снижается на 10 %о.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные
вопросы) отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на l0
минут. За правильный ответ на каждый вопрос выfiавляется отметка один балл.

Номер уровня Номер задания Щена задания,
баллов

максимальная
сумма баJIов

Отметка

1 l l l 0-1

1 2 l 2 |-2
1 3 1 J 2-3
1 4 1 4 з-4
1 5 l 5 4-5

81



Лабораторная работа J\b39

Изучение устройства и работы тормозной системы легковых автомобилей.

Щель работы: изучить устройство и работу тормозной системы легвых
автомобилей.
Оборулование: плакаты, технические разрезы, справочнur литература.

Ход работы:

l.Изучить устройство тормозной системь! автомобиля Ваз-2l 08.

2.Изучить устройство стояночной тормозной системы автомобиля Ваз- 2l08

З.Изучить возможные неисправности тормозной системы и методы их
устранения автомооиля.

выполнить отчёт:
1.1Устройство тормозной системы автомобиля Ваз-2l08

Тормозной механиз},{
ýере.qнýгс кOлеса

ill,t
;_р
"?

l-

а-
з-
ý-
7-
8-
9-

;4 *

;6*

10*
11 -

о1



Изучить схему то

мозной системы ВАЗ-2l08

8з

з

2 1
,0lt? ве6l] а12

,], ;t
.i;.



Устройство тормозного механизма ВАЗ-2 l 08

!етали тормозного механllзf,lа заднеrо колес

Возможные неисправности тормозной системы и методы их устранения
автомооиля.

q 1-

з-
4-
5*
6-
7-
8_
9-

.:S,
. li,

itr. l:ф.l а.
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Kpll-гeprrrr оцеr{ý!r

За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы,
выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно
выполненная работа) обций балл снижается на l0 %о.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные
вопросы) отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на l0
минут. За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

,lт

Номер уровня Номер задания
L{eHa задания,

баллов
максимальная
сумма балов

отметка

l l l l 0-1
l 2 l 2 |-2
l з l _,

l 4 l 4 з-4
l 5 l 5 4-5
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1

Лабораторная работа J{b40

Изучение устройства и работы тормозной системы грузовых автомобилей.

Щель работы: изучить устройство и работу тормозной системы грузовых
автомобилей.
Оборулование: плакаты, технические разрезы, справочная литература.

Ход работы:

l.Изучить устройство тормозной системы автомобиля Газ-3307.

2 Изучить устройство тормозной системы автомобиля ЗиЛ-l30

З.Изучить устройство стояночной тормозной системы автомобиля КАМАЗ

4.Изучить возможные неисправности тормозной системы и методы их
устранения автомооиля.

Выполнить от.Iёт:
1.1Устройство тормозной системы автомобиля Газ-3З07

l4

Ф

7

9

lt

Ф с:-4.Е

ll
,m
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Устройство тормозной системы автомобиля Газ-З 307

Схема работы гидровакуумного усилителя
,'.{.

фРаrрехэцtе

1фЕOrlll

'::В
,rъ.
4

l0

ь Горrorм,
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Принчип работы гидровакуумного усилителя

2. l Устройство тормозной системы автомобиля ЗиЛ-l З0

l.,j!(.
.-у

:li

J

tr
i
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устройство тормозной систем ы автомобиля ЗиЛ- l 30

Устройство тормозного механизма ЗиЛ-l 30

ý6 ё

|7 ll
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Устройство тормозного механизма ЗиЛ-l З0

Устройство стояночной тормозной системы автомобиля КАМАЗ

4 5

il

lII

+

l
8

7

3
1
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Устройство стояночной тормозной системы автомобиля КАМАЗ

Возможные 
""Sпрur"о"rи 

тормозной 
""fr.*r, 

и методы 
"" 

y"rpu*iýn""
автомобиля
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За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы,

выставляется отметка пять баллов.

При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно
выполненная работа) общий балл снижается на 10 7о.

При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные
вопросы) отметка снижается до 50 7о.

Зацита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на l0
минут. За правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл.

Номер уровня Номер задания Щена задания,
баллов

максимальная
сумма балов

отметка

l l l 1 0-1

l 2 l 2 |-2
l 3 l J 2-з
l 4 l 4 з-4
l 5 1 5 4-5

:],.;

92



сп I{COK рЕк()1{ ЕндуЕ }tых !tсточ н ttKOB
печатные издания:

l. Жолобов, Л, А. Устройство автомобилей категорий Ь и с : учебное пособие дJIя СПО /Л.
А. Жолобов. -2-е пзд,, перераб. и доп. - М, : Издательство Юрайт, 20l8, - 265 с. -
(Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-0688З-2. httрs://ЪiЬliо-

опIiпе,rчlЬооk/З lEB"7925-1'949462E-95C7-C5l C7D7EOF4E/ustroystvo-aиomobiley-kategoriy-b-

2.Силаев, Г. В. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник для вузов / Г. В. Силаев. -
3-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 20l8л - 370 с, - (Серия : Универсrтеты
России). - ISBN 978-5-5З4-03l7l -З. https:/,Ъiblic.-online.ru.Ъook/4б28I]97C-900_5-4BD4-9E82-

l 2с0Е4зЕ5А72

3. Поливаев, О.И. Конструкция такторов и автомобилей [Элеrсгронный ресурс] : учеб.
пособие / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский. - ЭлекФон.
дан. - Саню-Петербург : Лань, 20lЗ. - 288 с. - Режим досryпа:
lrttps://e.lanbook.com/book/l30l l. - Загл. с экрана,

4. Тракгоры и автоlrлобlrли. Конструкчия : учебное пособие / А.В. Божко, А.В, Ворохобин,
В.П. Гребнев, О.И. Поливаев. - Москва : КноРус, 2018. -252 с. - ISBN 978-5-406-05997-
5. lrLtрs_.1lцшчJэQК щ,Ъс,дkД2_2ZЦ

6. Варис В.С. Автомобильные эксплуатационные материалы [Элекгронный ресурс] : учебное
пособие / В.С. Варис. - Электон. текgтовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. -
l08 с. 

-978-5.4486-0l78-1. - Режим достул_|: http:/lwrvlr,.iprbookshop,ru/7l549.html

7. Вербичкий,.B.В. Эксплуатачионные матерйалы [Электронный ресурс] ,]уt.б. по.об"е /

В.В. Вербицкиl:r, В.С. KvpacoB, А.Б. Шепелев. - Элекгрон. дан. - Санкт-Пстербург : Лань,
20l 8. - 76 с. - Реiким дост,чпа: https://e.lanbook.com/Ъook/102212. - Заrл. с экрана,

8. ГОСТ Р 51 l05-97 кТоплива для двlлгателей внугреннеtо сгорания. Неэтилированный
бензин. Технические условия)).
9, ГОСТ Р 51866-2002 кТоплива моторные. Бензин неэтилlлрованный. Технические

),словияD.
l 0. ГОСТ Р 523б8-2005 кТопливо дlлзельное евро. Технические условияD.
l l. ГОСТ 2l7^|-99 <Нефтепродукты. Методы определен!iя фракrцлонного состава)).
l2. ГоСТ бз21-92 <Топливо для двигателсй. Метод испытаний на медной пластинке>.

l3. ГОСТ бЗ56-'75 <Нефтепролукгы. Мgгод определения темпераryры вспышки в закрытом
тиглеD,
l4. ГоСТ 19006-73 <Топливо для двигателей. Метод опрсделения коэффициента
(lильцусмости>.
l5, ГОСТ l7479.1-85 <Масла моторные. Классификачия и обозначение>,
l6. ГОСТ 't547-84 кМасла и см.вки. Методы определения н:lличия воды D.

|'] . ГОСТ 2477 -44 <Нефть и нефтепродукты. Мgгод опрелеления содержания воды).
l 8. Гост 305-82 <Топливо дизельное. Технические услоRl,tя).
l 9. ГОСТ 2537 1 -97 <Нефтепродукгы. Расчет индекса вязкости по кинематической вязкостu>

9з



Министерство Iiауки и высшего образования Российской Федерации
ФгБоу во

<<Тульский госуларственrrы й университет>)
Техпический колледж имени С.И. Мосина

ЧIЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИrI

для выполнения лабораторно-практических работ
МДК01.01 ( Устройство автомобилей>

по специаJIьности СПО 2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Часть 3

г. Тула, 2020



Методические указания для выполнения лабораторно-практических работ
разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионilльного образования по специальности СПО 2З.02.0З Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта , программы ПМ01 кТехническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта)), МДК 01.01 <Устройство
автомобилей>

Утверждены
Протокол ЛЬ

на
6

заседании цикловой комиссии
от</Б о 202о г,

эксплуатации автомобильного транспорта

Председатель цикловой комиссии: Щ.Г.Рязанцев

2

Разработчик:Щ.Г.Рязанцев, преподаватель ФГБОУ ВО ТулГУ, Технический колледя<

имени С.И.Мосина



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЪ l
Проверка технического состояния и заряд аккумуляторных батарей

Ще.пь работы :

l . Изуrить способы проверки технш{еского состояния акý/муляторных багарей.
2.Уяснl,пъ признаки появлениJl рzвпичньD( неиспр€lвностей багарй при прверке их техсо-

стOяния, атаоке при их зарядке.
З . Ознакомитъся с зарядным борулованием и способами вкIIючения багакй на заряд.

Оборулование:
Аккумуляторные батареи различной, емкости; стеклянная трубка диаметром 5...8
мм денсиметр с пипеткой со шкалой l l00... 1З0O-кг/м/з.(l,.Ю... l,З0 гiсм2);
термометр со шкалой
0... НЮ С; вольтметр магнитоэлектрической системы со шка-лой 0 ... l5 В и. ценой
деления
0,2 В аккуЙуляторные пробники Эl07'йЭl08 (нагрузочная вилка ЛЭ - 2); l0 О/о -ньlй

растворпитьевой юды или нашатъIрною, спирtа ветошь, резиновtц груша
приспособление для переноски батареи, резиновые фарryки/перчатки.

Содержание работы
l.Испытание аккумуляторных батарей без нагрузки и под нагрузкой.
2.Проверка уровня и. плотности электролита в аккумуляторах.
З.Опреле_пение степени разряда акк},Iчfуляторв и их внугреннего сопртивлениrI
4. Изучение усгройсгва и работы приборов лля проверки техническою состояниrl баrарй.
Знакомство с оборулованием для заряда батарей испособами включения батарей на
заряд,

Выполнение работы
l.

Опuсоmь усmройсmво АКБ

2



1.1 Проверка технического состояния АКБ.

()пuшпtь пр<верку mехпчческо?,() Фсmоянш ДКБ.

з



Удршй к rолерея rри l*

2.

Измерение плотности электролита

2.\
Определение уровня электролита

l

4



з.
Определение степен и рirзреженности электролита

3.1

Определение Э[С АКБ по плотности и вольтметром

5



з.2
Измерение напряжения под нагрузкой и без нагрузки

рис.А.- Рис.Б-

Otlucatttb uз!+tеренuе напряlкеrruя АКБ ttol наzрузкой u без паzрузка

6



4.
Составить отчёт о проверке АКБ

Тип аккумуляторной батареи_
устанавливается на автомобилях

ЭЩС аккумулятора,
ная вольтметром, В

Напряжение пол нагрузкой, В
Э!С лвух соседних

в

Падение напряжения на
мастике, В

вьttlолнuл:

,7

Ng
пlп

основные показатели Номер аккумулятора

l 2 з 4 5 6

l Уровень электролита, мм
2 Плотность электролита

после
кг/мз

последнего заряда,

J Плотность электролита
(измеренная), кг/мЗ

4 Температура электролита,
град

5 Темпераryрная поправка,
кг/мз

6 Плотность электролита"
приведенная к 298 К (25 С),
кг/м]
ЭflС аккумулятора,
подсчитанная по плотности
электролита, В
Степень р€tзряжен ности по
плотности, 7о

8

9

l0
ll

.NJMyJlл rUpUб
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ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Щель работы: изучение принципа проверки генераторов и приобретение
практических навыков работы с контрольно-испытательными стендами,
ознакомление с приемами проверки обмоток электрических машин и других
приборов автомобильного электрооборудования.

Содержание работы: ознакомление с оборулованием и приборами; внешний
осмотр; снятие характеристик генераторов переменного тока; проверка
генераторов на холостом ходу и под нагрузкой; проверка деталей и узлов
генератора; проверка обмоток статора и ротора на обрыв, межвитковое замыкание
и замыкание с корпусом; проверка диодов выпрямительного блока генератора.

Оборулование: генераторы переменного тока, их узлы и дет€ши, контрольно-
испытательные стенды Э21|,5З2-2М, 5З2-М и др.; источники питания*
напряжением 220 и 12 В, контрольные лампы напряжением 220 и 12 В; омметр
(тестер); весы (динамометр); вольтметры на 5 и l5 (30) В; амперметры на 5 и 50 А;
реостат на 50 А; электродвигатель с плавным изменением частоты вращения от 0
до 5000...7000 мин тахометр для измерения частоты вращения ротора генератора.

Ход работы
1.

О п uсаmь у сmро йсmво 2ен ероmор а

3

11

5

2

t

8

__ l0



2

_)

4

5

6

7

8

l0-

l2-

lз-

С полtоulью мульmшuеmра проuзвесmu проверку сyемы
э tt ерzо u шб нсе l ! uя а в moj|о б uля.

9

l_

9-

ll-

2. С m u i э н ер zo с н а б еrcе н uя ав m о"u о б uля, м о d ап ь С Э СА. 0 1.

Полубпок
ýоложитеýънь!х
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4. С няmuе хар а кmер uс m uк ze н ер а mор а.

ц) ZJ q il zJ q ý0

7

ll| lll

/I

Г-,РJ

а-
4,7

Схема для снятия характеристик генератора
б- l-

5, 6 _
2- J-

Опuсаm ь с ня muе хара кm е рuс m uк 2е н е ра l11 ора
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Опuсаmь меmоduку проверкu ?енераmора прtlменuпlельно к схеме указанной ранее

з.
Описать проверку генератора переменного тока под нагрузкой и без нагрузки на
стенде э-221.

Jll
l-

1

з-

4-

5_

6-

7-
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Проверка обмотки возбуждения на замыкание.

нарuсоваmь схел|у проверкu

Проверка обмотки возбужления на межвитковое замыкание
н арuсовапrь осецу llpoBepku

обмотки нап
ll ар u сов апlь схелlу провер кu



Проверка обмотки статора на замыкание с сердечником
н ар ч сов аmь сrелу пр о вер кu

Проверка обмотки статора на межвитковое замыкание
Н а Р U СОВ а Пla, ОСеПlУ ll РОВ еР КU

l5



а)

6.
Проверка диодов
Нарuсоваmь cxe.Mbt

е)

з)й)

аaэ +

_n -о -a-

lб

а)

6)

6)

Z)

о- о_ taЕ

гоrо-
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Работа .Г{b3

IIРОВЕРКА ТЕ>GIИt{ЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И
РЕГУЛИРОВКА KOHTAKTHьIX РЕГУЛrIТОРОВ

нАIIря)I{Ения
Щель работы: освоить приемы проверки дета_лей и реryлировки зазоров

контактных регуляторов напряжения; изучить методику и приобрести навыки
проверки и регулировки этих регуляторов.

Содержание работы: внешний осмотр, проверка и реryлировка зазоров;
проверка и регулировка регуляторов; проверка цепей обмоток регуляторов и

резисторов.
Оборулование: регуляторы напряжения РР380 с генератором 7221 и PPl27 с

генератором Г27l; испытательные стенды Э2ll, 532-2М, 5З2-М; омметр;
контрольные лампы l2 В; аккумуляторная батарея; пластинчатые щупы; ключи,
отвертки; шлифовальная шкурка зернистостью l00... l40, замша или плотнаrI
ткань; очищенный бензин.

выполнить отчёт
l.

Реryлировка зазоров в регуляторе РР З80

-fl

г2Zl

8ý

J=

l8
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а)

2.
Начертить схему подкJIючения приборов дJIя проверки и регулировки регуляторов

напряжения

Ottucamb поряdок проверкu реzулuровкu ре2уляпlоров РР l27 u РР 380.

г
гZ7l г ZZl

]0 PPJE0

l9

/тш }l
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з.
Начертить схему и описать порядок проверки и регулировки реле РС 307

0,3...0,4 мм
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4.
Пояснить название деталей реryлятора напряжения РР 350

2.

з.

4,

5.

б.

7.

8.

9,

Prrc.l

()бозпачutпь цафрамu на pucyHKe 2 lr наrltlсопlь
пазванuе 0еmмей указанньtх на pucyHKe l.

Рис.2.
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5.

Начертить схему и описать порядок регулировки и проверки реryлятора
напряжения РР 350
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5.

Начертить схему и описать порядок реryлировки и проверки реryлятора
напряжения РР 362.

23
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6.
Описать проверку транзистора.
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Работа }lЪ4

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБОРОВ И
АППАРАТОВ КОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГЛНИЯ

Щель работы: приобретение практических навыкав проверки технического
состояния прерывателя-распределителя и катушки зажигания, овлацение
приемами регулировки прерывателя, ltентробежного и вакуумного регуляторов
опережения зажигания.

Солержание работы: ознакомление с оборудованием и приборами.
Про вер кап рер ы вателя-распределителя : внешний осмотр; проверка
состояния пружины рычажка прерывателя и контактов; проверка и регулировка
зtвора между контактами; проверка кулачка прерывателя; проверка состояния
распределителя высокого напряжения; проверка и регулировка центробежного
регулятора опережения зажигания; проверка и регулировка вакуумного
регулятора опережения зажигания; проверка прерывателя-распределителя на
бесперебойность искрообразования; проверка прерывателя-распределителя на
стенде СПЗ-8М. П роверкаконденсатора: проверка работоспособности
конденсатора, измерение емкости конденсатора; проверка состояния изоляции
конденсатора; проверка конденсатора_ на стенде СПЗ-8М
П р о в е р к а к ату ш к и з аж игания; внешний осмотр; проверка первичной
обмотки и дополнительного резистора на обрыв; проверка первичной обмотки на
межвитковое замыкание; проверка вторичной обмотки на обрыв и пробой
изоляции; проверка катушки на бесперебойность искрообразования на стенде
спз-8м.

Оборулованl|е: прерыватели-распределители (Р1l9-Б, Pl25, Pl l8, Р20 и т. п.);
катушки зажигания (Бll5, Бll7), источники тока напряжением 12 и 220 В;
контрольные лампы напряжением 12 и 220 В; набор щупов; динамометр на З кгс;
отвертки, ключи;

Оп исать устройство преры вателя распредел ителя

2
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2.
Проверка натяжения рычажка прерывателя
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з,
Проверка и регулировка зазоров между контактами прерывателя
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4.
Проверка состояния ротора и крышки.
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2

5.
Проверка и реryлировка центробежного и вак),умного регулятора опережения

зажигания.
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Работаj\Ь5
ПРОВЕРКА ПРИБОРОВ КОНТАКТНО-ТРАНЗИСТОРНОЙ

СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ (ТРАНЗИСТОРНОГО КОММУТАТОРА
TKl02).

СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

I-(ель работы: закрепление навыков проверки приборов и аппаратов системы
зажигания, проверки полупроводниковых приборов; проверка зависимости
напряжения во вторичной цепи от различных факторов.

Содержание работы: проверка прерывателя-распределителя, катушки
зажигания и транзисторного коммутатора TKlQ2; проверка элементов
коммутатора; снятие характеристик системы зажигания; зависимость вторичного
напряжения катушки зажигания от частоты вращения в€lлика прерывателя, от
зtвора между контактами прерывателя, емкости конденсатора и величины со-
противления, шунтирующего воздушный промежуток между электродами свечи
(разрялника); оформление отчета.

Оборулование: приборы и аппараты контактно-транзирторной и
контактной систем зажигания; амперметры магнитоэлектрической системы,
миллиамперNlетр, омметр, источник напряжения постоянного тока с плавной

регулировкой напряжения до l00 В, стенд СПЗ-8М, СПЗ-l2, КИ968 и др.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

l.
Устройство, работа КТСЗ и отличие от КСЗ
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2.
Описать устройство транзисторного коммутатора
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з.
Устройство прерывателя распределителя КТСЗ.
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4.
Проверка транзисторного коммутатора.

б

8lf ý
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5.

Проверка элементов транзисторного коммутатора
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Рис. l

35

Рлцс,2



9с



б.
Снятие характеристик системы з€Dкигания.

Оборулование: стенд <<Система зажигания автомобилей>, стробоскоп

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ АВТgМ *БИЛЯ

Задание:
l. Собрать схему системы зажигания автомобиля ВАЗ-2l06с

2. Произвести регулировку угла опережения зажигания с помощью стробоскопа.
последовательность выполнения задания:

l. Выбрать прерыватель-распределитель и закрепить его на стенде.
2. Подсоединить провода высокого напряжения к прерывателю - распределителю в
последовательности работы двигателя ВАЗ-2106.
З. Подсоединить коммутационные провода системы зажигания к прерывателю

распределителю.
4. Соединить разъем системы зажигания с замком зажигания.
5. Запустить двигатель.
6. Установить обороты двигателя.
7. Подключить стробоскоп.
8. Выставить угол опережения зажигания по стробоскопу и зафиксировать
отвёрткой прерыватель-распределитель.

з,7

-



Выводы:
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работальб
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБОРОВ И
ЛППАРАТОВ БЕСКОНТЛКТНЫХ СИСТЕМ ЗЛЖИГАНИЯ

Щель работы: приобретение пр€ктических навыков проверки датчиков-

распределителей и транзисторных коммутаторов бесконтактных систем
зажигания.

Содержание работы: проверка генераторного датчика; проверка (датчика
Холла>; проверка работоспособности транзисторных коммутаторов; проверка
бесконтактных систем зажигания на бесперебойность искрообразования.

Оборулование: датчики-распределители типа l9.370б (РЗ5l, РЗ52), 40.3706;
транзисторные коммутаторы типа 1З.З7З4 (ТЮOG), 36.З7З4; дополнительные
резисторы СЭl07 (СЭ326); источник постоянного напряжения с плавным

реryлированием до 20 В; электронный осчиллограф, стенды СПЗ-8М, СПЗ-l2, КИ
968 и др.

ВЬIПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ
l.

Проверка датчика распределителя.
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2.

По схеме описать принцип работы бесконтактной системы зФкигания
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з

Описать устройство прерывателя распределителя бесконтактной системы
з€Dкигания.
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а)

4.
По схеме описать проверку коммутатора на бесперебойность искрообразования.
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Собрать бесконтактную схему системы зажигания
автомобиля ВАЗ-2108 с датчиком <<Холла>>.

2. Произвести регулировку угла опережения зажигания с помощью стробоскопа.

Оборулованtlе: стенд <Система зажигания автомобилей>, стробоскоп

Последовательность выпол нения задания :

l. Выбрать прерыватель-распределитель и закрепить его на стенде.
2. Подсоединить провода высокого напряжения к прерывателю - распределителю в
последовател ьности работы дви гателя ВАЗ-2 l 08.
3. Подсоединить коммутационные провода системы зажигания к прерывателю

распределителю.
4. Соединить разъем системы зажигания с замком зажигания.
5. Запустить двигатель.
б. Установить обороты двигателя.
7. Подключить стробоскоп.
8. Выставить угол опережения зажигания по стробоскопу и зафиксировать
отвёрткой п рерыватель-распределитель.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

a
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резчльтаты

Выводы:

вьtполttuл:
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Работа ЛЬ7
IIРОВЕРКА ТВХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБОРОВ И

АIШАРАТОВ СИСТЕМЫ ПУСКА
Щель работы: приобретение практических навыков проверки и регулировки
стартеров и вспомогательных устройств системы пуска.
содержание работы: внешний осмот, регулировка привода; проверка стартера на
холостом ходу и при полном торможении якоря, проверка деталей и узлов
стартера - проверка состоя н ия щеток, коллектора, пружин щеткодержателей,
изоляции щеткодержателей; проверка обмоток якоря и возбуждения на обрыв,
витковое замыкание и замыкание с корпусом; проверка муфты свободного хода;
проверка тягового реле стартера; проверка и регулировка реле включения
стартера.
Оборулование: стартеры (СТ230, СТl42 и лр.)узлы и дgт€lли; исправные и
заряженные аккумуляторные батареи соответствующего типа; динамометры на 3

и l0 кгс; контрольные лампы напряжением 12 и220 В; приборы Э2З6,Э222;
стенды Э2l l, 532-М и др.; инструменты.
ВЫПОJШЕНИЕ РАБОТЫ
Ознакомление с оборулованием и приборами.

1
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Устройство стартера

4.
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24.

2. Проверка привода стартера.
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Проверка изоля ции щеткодержателей

2.Проверкалеталей и узлов стартера
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Регулировка давления пружин щеткодержателей

Проверка обмоток якоря и возбуждения на приборе Э236

2

3

Рис. l

52
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Проверка обмотки якоря на обпьlв иопповерка обмотки якоря на замыкание с

Zz06

Рис.2

Проверка обмоmкu якоря на .це)lсвumковое зсоlьlканuе uпроверка об,цоmкu
возбуэrdенttя на заuьlканuе с корпусом
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3,Проверка муфты свободного хода
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Проверка обмоток тягового р€ле:
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Результаты измерений занести в таблицу

Р езул ьmаm bt uзм ере н uй с mарmера

BbtBolbt

Результаты измеренийОсновные парапrетры {о.lиtпо бьrь по техппческим
ус,lовиям

Ток в режиме холостого хода
1о, А Не более 75

Напряжение на зtDкимiLх
стартера в режиме холостого
хода U.*, В

Не более 12

Не менее l0

частота вращения якоря в

режиме холостого хода
л..об/rrшдr

Не менее 5000

Ток в режиме полного
торможения l.op.u, В Не более 600

Напряжение на зажим:D(
стартера в peжllMe полного
торможения Uлuрч,В

Не более 8

Развиваемый стартером
крlтящий моментМ.,-,'.,Н/м Не менее 7,5

вьttlолнuл:

Проверuл:
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Работа J\b 8

ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЪНЫХ ПРИБОРОВ
Щель работы: приобретение_практических навыков проверки и регулировки

контрол ьно-измерительных приооров.

Содержание работьп проверка датчиков и указателей манометров,
термометров, аварииных сигнаJtизаторов, измерителеи уровня топлива;
проверка вольтметров и амперметров; проверка тахометров и спидометров.

оборудование: контрольно-измерительные приборы, маг&зин сопроlивлени{;

Бiрл}ъ?Ёi;hоJr"Sуffеская 
плитка или нагреватель; манометр на l0 кгс/см,;

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Ознакомление с оборулованием и приборами

rелrтrатр Амперметр

a|t
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Проверкадатч и каиуказателя магнитоэлектрическогоманометра
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Проверка датчика и указателя магнитоэлектрического измерителя

уровня топлива
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Проверка амперметра
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5.Проверка КИП с помощью прибора Э204

J ь5 6
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!0

l9 7

8

9

l7

lý 15 HiJ |2 li

прибор Э2и лля прверки ковтрольно-измерительных приборв автомобш:
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учебный стенд

<<Система бортового контроля автомобиля)> Модель СБК-
2110.01

Преdназначен dля ttзученuя сuсmем борmовоео конmроля, а mакэtсе uсслеdованtlя

уровн ей эле кmрuче с Kllx cltzHculol лоеuческllх Bbt в od ов л4uкропроцесс оров сuс mемы
конmроля, прuнцuпов рабоmы dаmчuков u реле конmроля uсправносmu лсL|уlп.

Щелью работы является: из)лить состав, конструкцию и принцип работы бортовой
системы контроля автомобиля

,Ift Автомоýиrlя

l

Поря dо к вы пол н ен uя рабоmы.
l. опреdелttmе значеtllбt акmuвньlх tl пассuвных лоzuческuх уровней на Bxodax
конmро.цлера СБК с по-tlоu|ью мульmшмеmра. Резульmаmы uзмеренuй занесumе в
mаблuцу
2. Для конmроля уровня значенuй оейсmвуюtцlьх напряженuй uспользуйпtе прuбор с
внуmре н н ll|rt со проmuвл е нuем не нuэtсе l 0кОм.
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Резул ьпm mьr занесuпrе в пtаблutql

*-uспluнпые зноченuя ltол!чепrlьlе в xode ]а-церов моzупl опulлlчопlься оm
п ре d с mовле l ur ы-y в mо бл u це.

BbtBodbt

Ng контаmа СБК назпачение контаmа Ак,гиввый уровень Пассивный уровень
l <<+ll зшк3 З?ХИГШИЯ I ]l]

2

з <<Масса> {)

4 Коктроль ламп l2l] (}

5 (+) поФоянный от АкБ ]2I] I2l]

6 Выход на плафон
освешения сшона

"0)

7 Задняя левш дверь о б_)l]

8 Залня правая лверь () б_5l:t

9 Уровень масла il ll]

l0 Уровень ошаждающей
жидкости

0 .lB

ll Уровень ждкm в бачке
ом ы вателя

0 1в

12 Сигнu <Пристеmи ремни) l_} ,l lt

lз сигнал (Износ колодок) () ] I.t

l4 Передняя левая аверь о o._iI]

l5 Передняя правirя дверь {) tl. -i l]

Выполнtlл:
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Работа .}{! 9
IIроввркАтЕхниtIЕскогос остоянияприБоровосвЕщЕ

НИЯ ИС ВЕТОВОЙСИГНАЛИЗАЦИИ
Щель работы: детальное изучение приборов и приобретение практических навыков
по их проверке.
Солержание работы: проверка технического состояния ламп, фар, фонарей, замена
неисправных элементов; проверка и реryлировка прерывателя тока указателя
поворотов.
Оборулование: приборы и аппараты системы освещения; прерыватели тока

указателя поворота типа РС57 и РС950; лампы различной мощности; реостат;
омметр; инструменты.

ВЫПОЛНЕНИЕРАБОТЫ
l.

Проверка состояния ламп, фонарей и оптических элементов фар

2

3

5

4

6

7

a

з-

4-

5-

6-

7-
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1

5

6

10

7

8

2.
Проверка и регулировка электромагнитного прерывателя тока ук€вателей поворота

i)

,]i
,J

PJl Б {л
б

+
?
I t

т-J_

а - РС57В,
l-
2-

3-
4-

б - РС51;
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з.
Проверка и регулировка контактно-транзисторных прерывателей тока указателей

поворотов типа РС950

tlJ

Ф

Схема контактно-транзисторных прерывателей тока указателей поворота РС950 и
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Проверка контактно-транзисторных прерывателей тока указателей
поворота;
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х
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Схема контактно-транзисторных прерывателей тока указателей поворота РС950-И
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Проверка прерывателя тока на

напряжение срабатывания

Регулировка реле прерывателя тока

указателей поворотов указателей поворота

ОпuСаmь ПРОверку u ре4)лuровку конmакmно-mранзuсmорньrх прерывапелей mока указаmелей
повороmов muпа РС950
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Работа.J\&10
IIРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
ДОПОЛНИТВЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Щель работы: детальное изучение приборов и приобретение практических
навъlков по их про_верке и регулировке.

Lодержание раооты: проверка технического состояния и реryJrировка звуковых
сигналов и реле сигн€lлов, электродвигателеи, стеклоочистителеи, омывателеи и т.
п.

Оборулование: сигналы; реле; двигатели и стекJIоочистители различных типов;
аккумуляторная батарея; омметр; контрольная

Выполнение работы
Ознакомление с оборудованием

l _ll--{

i

t

It

+

Схема подключения сигнtlлов

,7з



l.
Проверка состояния звуковых сигн€IJIов.

2.
Регулировка звуковых сигналов

lZJ,

4

-{

Схема элекгромагвитных ]вriовых сйгншов
сз02, сзоз, сз07, сjб

Схема электромагнитноrc звукового сигнша C56I-

6

74



Звуковой сигнм С302Г и СЗОЗГ

Проверка электромагн итного звукового сигнала

+
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Регулировкарелесигнirлов

4.

Проверкатехн и ческогосостоя нияэлектродви гателей
(отопителей, стекJIоочистителейит. п.)
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Про веркаисправностиработыстекпоочистителя СЛ l З 6

+ 0)

Проверкаисправностиреле прерывистойработы стеклоочистителяРС4З l
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 
«ПОСТРОЕНИЕ ТЯГОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ» 

 
Цель работы: Практически построить тяговую характеристику автомобиля. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Работа заключается в построении тяговой характеристики автомобиля. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1.Изучить: 
1.1 Назначение; 
1.2 Классификацию; 
 1.3. Устройство; 
2. Рассмотреть и уметь объяснить: 
2.1. Принцип действия  
 2.2. Расположение и назначение. 
3. Выполнить практическую работу 
4. Составить отчет о работе, дать ответ на контрольные вопросы 

 
ОБОРУДОВАНИЕ И НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.Макеты, разрезы и детали 
2.Плакаты, слайды 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Что такое тяговая характеристика автомобиля? 
2. Как ее построить?. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 
В отчёте необходимо привести: 
1. Построение тяговой характеристики автомобиля. 

 
Содержание 

 
Тяговая характеристика автомобиля – это комплекс зависимостей тяговой   

 мощности, скорости движения, расхода топлива, частоты вращения вала двигателя и др. х
арактеристик тяговой или транспортной машины от тягового усилия. Т. х. позволяет оцен

ивать динамические, экономические и др. показатели машин иопределяется (например, дл

я трактора) расчётным путём (теоретическая Т. х.) или при тяговых испытаниях. Т. х. зави

сит от мощности двигателя, типа движителя, веса транспортной машины и от физико-
механических свойств поверхности, по которой происходит движение. На основе Т. х. так

же производятрасчёты по рациональному сочетанию тяговых машин с различными с.-
х. и промышленными машинами-орудиями. 

 
Тяговой характеристикой называется зависимость тяговой силы на ведущих 

колёсах от скорости движения: 
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Внешний вид тяговой характеристики автомобиля представлен на рисунке 1 

 
Рис. 1 
Число кривых на тяговой характеристике соответствует числу ступеней в коробке 

передач. При постоянном числе оборотов двигателя nе значение скорости на различных 

передачах обратно пропорционально передаточным числам коробки передач: и т.д. 
При всех преимуществах тяговая характеристика обладает и рядом недостатков: 

она недостаточно удобна для сравнительной оценки тяговых свойств автомобилей, 

обладающих различной массой, т.к. при одинаковых значениях они будут иметь на 

одной и той же дороге различные максимальные скорости, различные ускорения, 

преодолевать неодинаковые предельные подъёмы и др. Более удобно пользоваться 

безразмерной величинойD – динамическим фактором: 

, 
где G – сила тяжести не загруженного автомобиля; 

- сила сопротивления воздуха, 
где с – безразмерный коэффициент аэродинамического сопротивления; ρ – 

плотность воздуха, равная 1,25 кг/м3; F – лобовая площадь автомобиля; V – скорость 

автомобиля. Графическую зависимость D=f(v) называют динамической характеристикой 

автомобиля. 
Внешний вид динамической характеристики автомобиля представлен на рис. 2: 

 
Рис. 2 
Для автомобиля, снаряженного карбюраторным двигателем без ограничителя 

оборотов, правые ветви кривых динамической характеристики для всех передач, кроме 

высшей, доводятся до пересечения с кривой следующей высшей передачи. Для 

автомобиля, снабжённого двигателем с ограничителем оборотов или регулятором, 

ограничиваются скоростью, соответствующей на данной передаче оборотам двигателя по 

ограничителю или регулятору. Крайняя правая точка кривой высшей передачи при 

отсутствии ограничителя оборотов доводится до оси абсцисс. Крайние левые точки 

кривых динамической характеристики соответствуют скорости, получаемой на каждой 

передаче при устойчивой минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя при 

полной подаче топлива. 
Основными параметрами динамической характеристики, по которым можно судить 

о тяговых свойствах автомобиля, являются: 
- максимальный динамический фактор Dатах, на высшей передаче, величина 

которого определяет диапазон дорожных сопротивлений, преодолеваемых без 

переключения передач; 
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- критическая скорость Vак, соответствующая Dатах, определяет диапазон 

устойчивого движения на высшей передаче при работе двигателя при полной подаче 

топлива. При скоростях движения от Vатах до Vак двигатель работает на устойчивой ветви 

внешней скоростной характеристики и любое, сколь угодно малое увеличение дорожного 

сопротивления приведёт к падению скорости движения, сопровождаемое увеличением 

момента двигателя, а следовательно, и динамического фактора. Равновесие сил будет 

восстановлено при меньшей скорости. После уменьшения скорости ниже критической 

двигатель заглохнет, если не перейти на нижнюю передачу коробки перемены передач; 
- максимальный динамический фактор Dmax на низшей передаче, величина которого 

определяет максимальное дорожное сопротивление, преодолеваемое автомобилем. 

Величина Dmax является важнейшим параметром, характеризующим проходимость 

автомобиля. 
Динамическая характеристика позволяет решать различные задачи: 
- определять максимальные скорости движения автомобиля на дорогах с 

различным суммарным коэффициентом дорожного сопротивления ψ; 
- максимальные подъёмы, предъявляемые АТС при движении с различными 

постоянными скоростями на различных передачах; 
- находить максимальные ускорения при разгоне автомобиля; 
- сравнивать динамические свойства автомобилей различных типов. 
При анализе эксплуатационных свойств автомобиля удобно дополнять 

динамическую характеристику номограммой нагрузок. Такая совокупность графиков 

называется динамическим паспортом автомобиля (рис .8). Он позволяет решать уравнения 

движения с учётом большого числа факторов: нагрузки на автомобиль, коэффициента 

сцепления колёс с дорогой и т.д. 
Динамическую характеристику строят для автомобиля с полной нагрузкой. С 

изменением массы автомобиля от m0 до mа динамический фактор изменяется и его можно 

определить по формуле: 

, 
где D0 – динамический фактор порожнего автомобиля с водителем. 
m0 – собственная масса порожнего автомобиля с водителем. 
Построение номограмм нагрузок производят следующим образом. На продолжении 

оси абсцисс слева от динамической характеристики откладывается равномерная шкала 

нагрузок таким образом, чтобы нагрузка полностью гружёного Н=100% автомобиля 

совпадала с началом координат, а нагрузка Н=0% являлась крайней левой точкой шкалы 

нагрузок. Через нулевую точку шкалы нагрузок проводят прямую, параллельную оси Dа и 

на неё наносят шкалу динамического фактора D0. величину масштаба а0, для шкалы 

D0 определяют по формуле , 
где аа – масштаб шкалы динамического фактора автомобиля с полной нагрузкой. 

Равнозначные деления шкал Dа и D0 соединяют между собой прямыми линиями. 

Промежуточные значения динамического фактора определяются интерполированием. 

 
 
 
 



 6 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
▪ За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, 

выставляется отметка пять баллов. 
▪ При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно 

выполненная работа) общий балл снижается на 10 %. 
▪ При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) 

отметка снижается до 50 %. 
▪ Защита лабораторной работы выполняется устно и рассчитана на 3-5 минут. За 

правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл. 
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Практическое занятие №2 
«ПОСТРОЕНИЕ СКОРОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ» 

Цель работы: Практически построить скоростную характеристику автомобиля. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа заключается в построении скоростной характеристики автомобиля. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Изучить: 
1.1 Назначение; 
1.2 Классификацию; 
 1.3. Устройство; 
2. Рассмотреть и уметь объяснить: 
2.1. Принцип действия  
 2.2. Расположение и назначение. 
3. Выполнить практическую работу 
4. Составить отчет о работе, дать ответ на контрольные вопросы 

 
ОБОРУДОВАНИЕ И НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.Макеты, разрезы и детали 
2.Плакаты, слайды 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Что такое скоростная характеристика автомобиля? 
2. Как ее построить? 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 
В отчёте необходимо привести: 
1. построение скоростной характеристики автомобиля. 

 
Содержание 

Внешней скоростной характеристикой называют зависимость от числа оборотов п, 

эффективной мощности Ne, эффективного крутящего момента Ме, часового GTи 

эффективного удельного geрасходов топлива при полностью открытой дроссельной 

заслонке в карбюраторном двигателе или при положении рейки топливного насоса, 

соответствующем максимальной установленной подаче топ-Рм-Р^м лива в дизеле.  
При снятии характеристики регистрируются и другие показатели двигателя.  
Условия получения внешней скоростной характеристики.  
Автомобильный двигатель не может воспринимать нагрузку при малых числах 

оборотов коленчатого вала. Это объясняется тем, что при очень малых числах оборотов 

усиленная отдача теплоты, пропуски газов через поршневые кольца и несоответствие фаз 

газораспределения приводят к резкому снижению массового наполнения и невозможности 

осуществления процесса сгорания. Поэтому существует нижний предел числа оборотов 

коленчатого вала птхп, при котором двигатель может устойчиво работать во всем 

диапазоне изменения нагрузок.  
 Для заданного топлива при неизменных условиях во впускной системе и 

совершенстве процесса сгорания во всем рабочем диапазоне чисел оборотов можно 

принять, что в уравнении произведение. В этом случае характер изменения среднего 

индикаторного давления в зависимости от числа оборотов коленчатого вала можно 

считать примерно таким же, как и коэффициента наполнения.  
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Показан характер изменения rv для карбюраторного двигателя от числа оборотов. 

Примерно такой же характер изменения имеют среднее индикаторное давление piи прямо 

пропорциональный ему крутящий момент Mt. Часть среднего индикаторного давления 

или крутящего момента, развиваемого двигателем, затрачивается на механические потери 

(рм и Мм)- Эти потери увеличиваются с ростом числа оборотов и при некотором его 

значении полностью поглощают всю индикаторную работу двигателя.  
Число оборотов, при котором pi= pM, является предельным для двигателя и 

называется разносным числом оборотов празн. При любом числе оборотов разность pi—

рм = ре и соответственно разность Mi—Мм=Ме.  
Очевидно, что при п=празн, ре=0.  
Кривые, характеризующие зависимости pi:peи рм от числа оборотов, показывают 

также изменение крутящих моментов, что видно из следующего.  
По среднему индикаторному и эффективному давлениям можно подсчитать 

индикаторную и эффективную мощность, а также мощность механических потерь по 

формулам.  
Штриховая линия показывает прямолинейное изменение индикаторной мощности, 

соответствующее постоянному значению рг = pimax — В действительности кривая 

индикаторной мощности касается штриховой линии только в точке а, а при других числах 

оборотов значения индикаторной мощности будут меньшими. Максимум индикаторной 

мощности не совпадает с наибольшим значением среднего индикаторного давления 

/?imax. а сдвинута в сторону большего числа оборотов.  
Наибольшему значению эффективной мощности соответствует меньшее число 

оборотов коленчатого вала пе, чем максимуму индикаторной мощности. Максимальное 

среднее эффективное давление ретах достигается при меньшем числе оборотов пМе, чем 

pimax. Обычно в автомобильных двигателях номинальное число оборотов пнот выбирают 

несколько большим пе, что обеспечивает устойчивую работу двигателя в зоне 

максимального скоростного режима. С увеличением числа оборотов более пном мощность 

не возрастает из-за резкого уменьшения среднего эффективного давления ре: а 

динамические нагрузки на основные детали и их износ повышаются. Поэтому 

эксплуатация двигателя под нагрузкой при числе оборотов выше номинального 

нецелесообразна, а при разносном — недопустима.  
Чтобы исключить возможность перехода на разносный режим и облегчить 

вождение автомобиля при работе двигателя на номинальном режиме, устанавливают 

ограничитель — регулятор максимального числа оборотов, который при снижении 

нагрузки автоматически прикрывает дроссельную заслонку.  
При установке такого ограничителя в случае уменьшения нагрузки двигателя число 

оборотов от пнот несколько повышается, достигая при холостом ходе питах.  
Частичные скоростные характеристики.  
Зависимости показателей от числа оборотов при различных постоянных 

положениях дроссельной заслонки (карбюраторный двигатель) или органа управления 

подачей топлива (дизель) называют частичными скоростными характеристиками. Условия 

получения частичных характеристик для карбюраторного двигателя и дизеля различны. У 

карбюраторного двигателя частичные характеристики снимают при разных положениях 

дроссельной заслонки, что влияет на величину коэффициента наполнения.  
По мере прикрытия дроссельной заслонки коэффициент наполнения изменяется 

более резко. В соответствии с этим и происходит изменение мощности. Максимум 
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эффективной мощности с прикрытием дроссельной заслонки смещается в сторону 

меньших чисел оборотов. При прикрытии дроссельной заслонки максимальное число 

оборотов холостого хода снижается и становится даже меньше номинального, 

следовательно, этим способом можно пользоваться, чтобы не допустить разноса двигателя 

при быстром уменьшении нагрузки.  
В дизелях изменение нагрузки достигается перестановкой рейки топливного 

насоса. С повышением числа оборотов топливо-подающая аппаратура обеспечивает 

некоторое увеличение подачи топлива g4на цикл. При снижении нагрузки коэффициент 

наполнения rjv несколько возрастает. В результате этого при уменьшении нагрузки 

разносное число оборотов  намного превышает номинальное число оборотов и возникает 

опасность разноса двигателя.  
Для предотвращения аварии двигателя в связи с возможным резким увеличением 

числа оборотов при внезапном снижении нагрузки в дизеле необходимо устанавливать 

регулятор, ограничивающий число оборотов холостого хода пхх так. Наличие регулятора 

облегчает также управление дизелем при его эксплуатации на режиме, близком к 

номинальному. Характеристика, снимаемая при постоянном положении органа 

управления регулятором и увеличении нагрузки от холостого хода до максимальной, 

называется регуляторной. 

  1. Расчёт и построение внешней скоростной характеристики 
    Мощность двигателя Ne, необходимую для движения полностью нагруженного 

автомобиля с установившейся максимальной скоростью vmax в заданных дорожных 

условиях, определяют по формуле 
 
               Ne = (vmax /3600ηтр) (G ψ + k F vmax2/13),    (1) 
где vmax – максимальная скорость автомобиля на прямой передаче в заданных дорожных 

условиях, км/ч; ηтр – механический КПД трансмиссии, принимают для режима 

максимальной скорости равным 0,85 … 0,90; G – сила тяжести автомобиля с грузом, Н; ψ 

– приведённый коэффициент дорожного сопротивления, ψ = 0,03 … 0,08; k – коэффициент 

сопротивления воздуха, H·c2/м4 [1]: грузовые автомобили k = 0,6 … 0,7 Н·с2/м4, автобусы 

k = 0,35 … 0,4 Н·с2/м4, легковые автомобили k = 0,2 … 0,35 Н·с2/м4; F – площадь 

лобового сопротивления автомобиля, м2. 
     Полную массу автомобиля определяют по формуле: 
 
                                                    m = mг + mс + mn , 
где mг – масса перевозимого груза (грузоподъёмность или пассажировместимость) или 

багажа, кг; mс – собственная масса автомобиля в снаряжённом состоянии без груза. 

Слагается из конструктивной (сухой) массы автомобиля, массы топлива, массы 

технических жидкостей (тосол, масла, тормозная жидкость), запасного колеса, 

инструмента, принадлежностей технического оборудования, кг; mn – масса водителя и 

пассажиров в кабине грузового автомобиля или масса водителя и пассажиров в легковом 

автомобиле или автобусе, кг. Средняя масса пассажира 75 кг. 
     Силу тяжести автомобиля определяют по формуле: 
 
                                                        G = m g, 
где g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2. 
     Коэффициент дорожного сопротивления ψmax, которое должен преодолеть 

автомобиль, двигаясь на прямой передаче определяют по формуле 
 
                                                     ψmax = ƒ + imax, 
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где ƒ – коэффициент сопротивления качению, ƒ = 0,02 … 0,04, для машин высокой 

проходимости принимают большее значение; imax – наибольший подъём, который 

должен преодолеть автомобиль, двигаясь на прямой передаче по хорошей дороге, imax = 

0,03 … 0,04. 
      i1max – максимальный подъём, который должен преодолеть автомобиль, двигаясь на 

первой передаче по хорошей дороге, i1max = 0,3 … 0,45. 
 
       ψ1max = ƒ + i1max = (0,02 … 0,04) + (0,3 … 0,45). 
vmax – максимальная скорость, которую должен развивать автомобиль на хорошей 

горизонтальной дороге, характеризуемой суммарным коэффициентом дорожного 

сопротивления 
       ψv = ƒ + i, 
где i = 0, ƒ = 0,02 … 0,04. 
      Площадь лобовой поверхности грузового автомобиля рассчитывается приближённо, 

используя данные автомобиля – прототипа по формуле 
 
    F = HB, 
где B – ширина колеи передних колёс, м; H – габаритная высота автомобиля, м. 
     Площадь лобовой поверхности легкового автомобиля определяют по выражению 
                                                      F = 0,78B Ш, 
где Ш – габаритная ширина автомобиля, м. 
     Для обеспечения необходимого динамического фактора в области средних 

эксплуатационных скоростей определяют максимальную мощность двигателя по формуле 
 
                       Ne max = (1,05 … 1,10) Ne .     (2) 
     Частота вращения коленчатого вала двигателя, соответствующая максимальной 

мощности определяется коэффициентом оборотности двигателя ηп, равным отношению 

частоты вращения коленчатого вала двигателя к соответствующей скорости автомобиля: 
 
          ηп = nmax / vmax => nmax = ηпvmax.   (3) 
     Для грузовых автомобилей коэффициент оборотности ηп принимают равным 30 … 40 в 

соответствии с прототипом автомобиля и расчётной максимальной мощностью двигателя; 

для легковых – 30 … 48. 
     Зависимость скорости автомобиля от частоты вращения вала двигателя устанавливают 

следующим образом: 
     а) по прототипу с учётом тенденции развития двигателей задают значение частоты 

вращения вала двигателя при максимальной мощности nN; 
     б) при отсутствии значений nv или nN можно пользоваться их соотношением. 

Используют известные соотношения между частотой вращения вала двигателя при 

максимальной скорости автомобиля nv и частотой вращения при максимальной мощности 

двигателя nN: 
     nv / nN = 1,1 … 1,15 – для карбюраторных двигателей без ограничения частоты 

вращения вала двигателя (легковые и грузовые автомобили грузоподъёмностью выше 

1500 кг); 
     nv / nN = 1,0 – для дизелей и карбюраторных двигателей с ограничением частоты 

вращения вала двигателя (грузовые автомобили грузоподъёмностью выше 1500 кг) и 

определяют частоту вращения вала двигателя при максимальной скорости автомобиля на 

прямой передаче nv; 
     в) подсчитывают значение коэффициента оборотности по формуле 
 
                      ηп = nv / vmax; 
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     г) пользуясь соотношением n = ηпv, определяют частоты вращения вала двигателя, 

соответствующие принятым скоростям, наносят на оси абсцисс шкалу частот вращения 

коленчатого вала двигателя. 
     Внешнюю скоростную характеристику карбюраторного двигателя, рис. 1, а строят в 

такой последовательности: 
     а) максимальную мощность, которую развивает двигатель при движении на прямой 

передаче по горизонтальной дороге с хорошим покрытием с vmax подсчитывают по 

формуле 
 
                 Nmax = Nv /(C1λ + C2λ2 – C3λ3),               (4) 
где C1; C2; C3 – статические коэффициенты; С1 = С2 = С3 = 1 – для карбюраторного 

двигателя; С1 = 0,53; С2 = 1,56; С3 = 1,09 – 
для дизелей. 
 
              λ = nv /nN. 
    Для карбюраторных двигателей с ограничителем частоты вращения и дизелей λ = 1; 
    б) текущие значения мощности двигателя определяют по формуле 
 
                 Ne = Nmax [C1 (n / nv) + C2 (n / nv)2 – C3 (n / nv)3],   (5) 
где n – произвольное, в пределах рабочей зоны значение частоты вращения вала 

двигателя, мин–1. Рабочей зоной частот вращения выбирают диапазоны от nv до (0,4 … 

0,5) nv. 
     При различных частотах вращения вала двигателя подсчитывают и откладывают в 

масштабе на графике не менее 5-ти точек значений мощности двигателя. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
▪ За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы, 

выставляется отметка пять баллов. 
▪ При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки, неаккуратно 

выполненная работа) общий балл снижается на 10 %. 
▪ При наличии существенных ошибок (неверные ответы на контрольные вопросы) 

отметка снижается до 50 %. 
▪ Защита лабораторной работы выполняется устно и рассчитана на 3-5 минут. За 

правильный ответ на каждый вопрос выставляется отметка один балл. 
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Лабораторная работа№3 Построения графика внешней скоростные характеристики 

двигателя и оценки потерь в трансмиссии автомобиля.(4 часа) 
 

Цель работы: получение практических навыков построения графика внешней скоростные 

характеристики двигателя и оценки потерь в трансмиссии автомобиля. 
Исходными для определения сил, обеспечивающих движение автомобиля, 

являются скоростные характеристики двигателя. При изучении тягово-скоростных 

свойств автомобиля главным образом определяются показатели, соответствующие работе 

двигателя с полной подачей топлива, т. е. по внешней скоростной характеристике. 

Скоростные характеристики получают стендовыми испытаниями по стандартным 

методикам. В настоящее время на автомобилях используются почти исключительно 

поршневые двигатели внутреннего сгорания. 

Для анализа тягово-скоростных свойств автомобиля с использованием стандартной 

внешней скоростной характеристики двигателя необходимо принять во внимание то, что 

при эксплуатации часть мощности двигателя затрачивается на неучтенные при снятии 

стендовой внешней характеристики потребители и условия, в которых работает двигатель, 

отличаются от стандартных. С этой целью вводится коэффициент коррекции кр. В табл. 

1.1 приведены средние значения коэффициента кр при пользовании внешних 

характеристик, полученных по различным стандартам. 

Таблица 1 

Комплектация и стандартные условия стендовых испытаний двигателей 

Стандарт 

(страна) 

Элементы и агрегаты, отключаемые при 

измерении параметров внешней 

скоростной характеристики двигателя 

Давление, 

кПа 

Температура,  

°С 

Коэффициент 

коррекции, 

kp 

ГОСТ 

14846-81 

Нетто: приборы, обслуживающие шасси и 

кузов 

Брутто: вентилятор и приборы, 

обслуживающие шасси 

100 25 0,95..Д96 0,93...0,95 

DIN 

(ФРГ) 

Радиатор, приборы, обслуживающие 

шасси и кузов 

100 20 0,95...0,96 

SAE 

старый 

(США) 

Воздухоочиститель, глушитель, 

генератор, вентилятор, радиатор, 

приборы, обслуживающие шасси и кузов 

99,2 29,4 0,86...0,88 

SAE 

новый 

(США) 

Радиатор, приборы, обслуживающие 

шасси и кузов 

99,2 29,4 0,95...0,96 

IS 

(Япония) 

Глушитель, радиатор, приборы, 

обслуживающие шасси и кузов 

100 15 0,95...0,96 
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Для оценки тягово-скоростных свойств автомобиля большое значение имеет 

характер кривой Мk = f(n), имеющей максимум при частотах nmin < ni < nN. 

Увеличение нагрузки на двигатель, работающий в диапазоне частот пм nM < ni < nN 

при неизменном положении органа управления подачей топлива, вызовет падение частоты 

вращения коленчатого вала. Однако при этом крутящий момент М/с* развиваемый 

двигателем возрастет и двигатель сможет автоматически приспособиться к изменению 

нагрузки, т. е. будет работать устойчиво. В случае же работы двигателя в диапазоне частот 

nM < ni < nN пм при падении частоты вращения коленчатого вала вызванной увеличением 

нагрузки, крутящий момент Мк также снизится, двигатель не сможет преодолеть 

возросшую нагрузку и будет работать неустойчиво. 

Пределы изменения нагрузки на двигатель, соответствующей его устойчивой 

работе, оценивают запасом крутящего момента М3: 

 

%100*)1( max
3 −=

KN

K

M

M
M

, (1.1) 

 

где МКmах - максимальный крутящий момент, Н*м; 

МKN - крутящий момент на режиме максимальной мощности, Н*м. 

Крутящий момент на режиме максимальной мощности определяется по формуле: 

 

N

e
KN n

N
M max9550=

,  (1.2) 

 

где Nemax - максимальная мощность двигателя, кВт; 

nN - частота вращения коленчатого вала двигателя на режиме максимальной 

мощности, мин-1. 

Отношение 
M

KN

K k
M

M
=max

 называется коэффициентом приспосабливаемости по 

моменту. 

Для расчета показателей тягово-скоростных свойств, особенно применением ЭВМ, 

удобно пользоваться не графическими, а аналитическими зависимостями Ne = f(n) и Мк = 

f(n). 

Зависимость Ne = f(n) аппроксимируется формулой кубического трехчлена: 
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))()((* 32
max

NnN
ee n

n
c

n

n
b

n

n
aNN −+=

,   (1.3) 

 

где Ne, n - текущие значения мощности и частот вращения коленчатого вала 

двигателя; 

а, b, с - коэффициенты, постоянные для данного двигателя. 

Пользуясь формулами (1.2) и (1.3) найдем: 

 

))(( 2

nN

n
c

n

n
baMM

N
KNk −+=

, (1.4) 

 

где Мк - текущее значение крутящего момента, Н*м. 

Коэффициенты а, b и с можно определить следующим образом: 

- для двигателей, снабженных ограничителем максимальной частоты вращения 

коленчатого: 

23
2

3
2

3 )
1

(*
100

;
)1(

*
100

*2;
)1(

)2(
*

100
1

−
=

−
=

−
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k

kM
c

k

kM
b

k

kkM
a

, (1.5) 

где k  - коэффициент приспосабливаемости по частоте. 

Коэффициент приспосабливаемости по частоте определяется: 

M

N

n

n
=k

,  (1.6) 

Правильность расчета коэффициентов проверяется по условию 

а + Ь—с = 1. 

- для двигателей, не имеющих ограничители максимальной частоты вращения 

коленчатого вала: 

333

25
;1

50
;

25
2

M
c

M
b

M
a =−=−=

; (1.7) 

 

Правильность расчета коэффициентов проверяется по условию а + 2b-Зс = 0. 
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Определение потерь в трансмиссии автомобиля 

Оцениваются потери мощностью потерь на трение Nтр и КПД трансмиссии ηТ. 

Мощность Nтр можно представить в виде трех слагаемых, пропорциональных: 

- Ne характеризует потери на трение в зубчатых зацеплениях и в подшипниках 

трансмиссии; 

- V характеризует трение в сальниках, трение в подшипниках, имеющих 

предварительный натяг; 

- V2 характеризует гидравлические потери, связанные с вращением зубчатых колес 

механизмов трансмиссии в масле, залитом в их картере. 

Суммарная мощность, теряемая в трансмиссии: 

2***)995.0*97.0*98.01( VbVaNN TTe
mlk

тр ++−= , (1.8) 

где ат и bт - коэффициенты, зависящие от числа механизмов в трансмиссии, их 

конструкции, включенной передачи, массы автомобиля, температуры масла в механизмах 

трансмиссии и др; 

к и l - число соответственно цилиндрических и конических или гипоидных 

зубчатых пар, через которые на данной передаче последовательно передается мощность; 

m - число карданных шарниров, через которые последовательно передается 

мощность. 

КПД трансмиссий можно определить: 

 

e

TTmlk
T N

VbVa 2**
995.0*97.0*98.0

+
−=

, (1.9) 

Расчетная часть 

За объект расчёта принимается двигатель модели ЗИЛ-508.10 (бензиновый), 

устанавливаемый на автомобиле ЗИЛ 431410. 

Исходные данные, необходимые для выполнения расчетной части 

приведены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Исходные данные 

Параметр  Обозначение Значение 

Модель двигателя - ЗИЛ-508.10 

Максимальная мощность, кВт Neтах 110 

Частота вращения коленчатого вала при максимальной 

мощности, мин 

nN 3200 
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Максимальный крутящий момент, Нм MKN 402 

Частота вращения коленчатого вала при максимальном 

крутящем моменте, мин' 

nM 1800 

Наличие ограничителя - Да 

 

1. Определение MKN, М3, kω 

Крутящий момент на режиме максимальной мощности можно определить по 

формуле (1.2): 

.*281.328
3200

110
9550 мНM KN ==

 

224.1
281.328

402
==Mk

 

Запас крутящего момента определяется по формуле (1.1): 

%.4.22%100*)1224.1(3 =−=M  

Для определения коэффициента приспособляемости по частоте используется 

формула (1.6): 

777.1
1800

3200
==k

 

2. Определение коэффициентов а,b,с 

Для двигателей с ограничителем коэффициенты а, Ь, с определяются по формуле 

(1.5): 

 

.173.1)
1777.1

777.1
(*

100

4.22

;32.1
)1777.1(

777.1
*

100

4.22
*2

;853.0
)1777.1(

)777.12(*777.1
*

100

4.22
1

2

2

2

=
−

=

=
−

=

=
−

−
−=

c

b

a

 

 

Проверка правильности расчета коэффициентов: а + b - с = 0,852+1,32 – 1,171 = 

1,001 - условие выполняется. 

3. Расчет текущих значений мощности и крутящего момента. Примем nmin =1000 

мин-1, а nN = 3200 мин-1, nМmax = 1800 мин-1. По формулам (1.3), (1.4) определим мощность 

и крутящий момент, развиваемые двигателем при частоте вращения коленчатого вала: 
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.*28.328))
3200

3200
(171.1)

3200

3200
(*32.1852.0(*28.328

;110))
3200

3200
(171.1)

3200

3200
(32.1

3200

3200
852.0(*110

2
3200

32
3200

мНM

кВтN

k

e

=−+=

=−+=

 

 

Аналогично рассчитываются мощность и крутящий момент при других частотах 

вращения коленчатого вала, результаты вычислений представлены в табл. 1.3. 

 

Таблица 1.3. 

Результаты расчета параметров внешней скоростной характеристики двигателя 

ЗИЛ 645 

№ п/п n, мин-1 Ne, КВт Mk, H*м 

1 1000 39.5 377.24 

2 1245 50.81 389.77 

3 1490 62.06 397.79 

4 1735 72.9 401.3 

5 1980 83 400.31 

6 2225 91.98 394.81 

7 2470 99.52 384.81 

8 2715 105.27 370.3 

9 2960 108.88 351.28 

10 3200 110 328.28 

 

По данным табл. 1.3 строится внешняя скоростная характеристика двигателя ЗИЛ 

645 (рис. 1.1). 

4. Определение КПД трансмиссии автомобиля на различных режимах работы 

При работе двигателя на режиме полной мощности второй член выражения (1.9) 

уменьшается и им можно пренебречь. 

Для определения коэффициентов k, l, m и оценки потерь в трансмиссии используют 

структурную схему, представленную на рис. 1.2. 

 

890.099.0*985.0*97.0*941,099,0995,097,098,0 313 ===Т  
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Рис. 1.1 Внешняя скоростная характеристика двигателя ЗИЛ-431410 

1-зависимость 
)(nfN e = , 2-зависимость 

)(nfM k =  

 

Рис. 1.2 Структурная схема трансмиссии автомобиля ЗИЛ-431410: 

1 – двигатель, 2 – сцепление, 3– коробка передач, 4, 5– карданные передачи, 6 – 

главная передача заднего моста (одинарная гипоидная) 
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Результаты расчета значений КПД трансмиссии на различных передачах 

приведены в табл. 1.4. 

Таблица 1.4.  

Значения КПД трансмиссии автомобиля на различных передачах 

Режим 

работы 

Коэффициенты   

k l m 

КПП 1 2 1 3 0.890 

КПП 2 2 1 3 0.890 

КПП 3 2 1 3 0.890 

КПП 4 2 1 3 0.890 

КПП 5 0 1 3 0.927 

 

Вывод: По технической характеристике автомобиля построил график внешней 

скоростной характеристики двигателя ЗИЛ-508.10 автомобиля  

ЗИЛ-431410, где представлены зависимости крутящего момента и мощности 

двигателя от частоты вращения коленчатого вала. Определил потери в трансмиссии и ее 

КПД. 
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Практическая работа № 4 

“Баланс мощностей автомобиля“  

  
1. Общие положения  

  
Одним из методов, характеризующих движение автомобиля на различных 

скоростях, является метод мощностного баланса.  
Уравнение баланса мощностей показывает распределение мощности, 

развиваемой двигателем и подведенной к ведущим колесам.  
Баланс мощностей, представляют в виде графика (диаграмма движения 

автомобиля). Он позволяет определить возможность его движения с той или иной 

скоростью по дороге с заданным сопротивлением качению и углом подъема.  
  

2. Цель работы  
  
Ознакомление с методикой построения мощностного  баланса автомобильной 

техники.    

3. Задачи  

1. Определить значения тяговой мощности  на различных  передачах КПП.  
2. Определить значения максимального угла подъема автомобиля на 

прямой передаче при максимальном числе оборотов коленчатого вала.  
3. Определить значения мощностей, затрачиваемых на преодоление 

сопротивлений качению, подъему, воздушной среды и разгону.  
4. Построить мощностной баланс автомобиля.  

  
  

4. Порядок выполнения работы  
  

Используя при анализе динамических свойств автомобиля сопоставление 

тяговой мощности Nк с мощностью, затрачиваемой на все виды дорожных 

сопротивлений движению, можно записать уравнение баланса мощностей (кВт)  в 

следующем виде:  
  

 Nк = N f + Nh + Nw + N j ,      (4.1)  
  

где   Nf – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления качению, кВт;  
Nh – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления подъему, кВт;  
Nw – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздушной 

среды, кВт;  
Nj – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления разгону, кВт.  
При построении мощностного баланса автомобиля можно определить значение 

максимального угла подъема автомобиля на каждой передаче для заданных условий 

движения. При его определении следует учитывать, что автомобиль движется без 
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ускорения, и, следовательно, мощность сопротивления разгону Nj равняется нулю. 

Уравнение баланса мощностей примет следующий вид:  
  

 Nк = N f + Nh + Nw = Nψ+ Nw ,    (4.2)  
  

Значения тяговой мощности определяются на 

основании  данных  расчета силы тяги на колесе и  

скорости движения ТТМ, полученных при выполнении 

практической работы № 2,  
Полученные значения заносятся в таблицы по каждой передаче. Форма 

указанных таблиц представлена в таблице  4.1.  
  

Таблица 4.1 

Результаты расчета значений тяговой мощности автомобилей i передача  

n  
(об/мин)  n1  n2  n3  n4  

….  
nmax  

Vа, (км 

/час)  
            

Рк 

(Н)  
            

  
Продолжение табл. 4.1  

Nк 

(кВт)  
            

  
На основании данных значений тяговой мощности, полученных при расчетах 

для каждой передачи, строятся графики мощностной характеристики, т.е.  

зависимости тяговой мощности на каждой из рассматриваемых передач от скорости 

движения автомобиля.  
Далее для построения мощностного баланса определяются значения мощности, 

затрачиваемой на преодоление сопротивления движению машины.   
На начальном этапе определяются значения мощности, затрачиваемой на 

преодоление сопротивления качению  для различных скоростей движения с 

интервалом в 10 км/час. Указанные значения определяются по следующей формуле:  

  

 Pf ×Va Ga × f ×Va 

 N f = = ,     (4.4)  

 1000 1000 

  
где Ga - вес машины, Н;  

Значения мощности сопротивления воздушной среды для различных 

скоростей движения также находятся с интервалом в 10 км/час. Указанные значения 

определяются по следующей формуле:  
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Рw ×Va Кw ×Fa ×Va3 

 Nw =  ,    (4.5)  

                         1000 1000 
  

где Kw - коэффициент сопротивления воздуха, Нс2/м4;        Fa - 
лобовая площадь машины, м2;        Vа - скорость движения ТТМ, 

м/с.  
Полученные значения заносятся в таблицу 4.2.  
  

Таблица 4.2 

Результаты расчета значений  мощности, затрачиваемой  на преодоление 

сопротивлений движению машины  

Va 
(км/час)  10  20  30  40  …….  

Vmax  

Nf,   
(кВт)  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Продолжение табл. 4.2  

Nw,  
(кВт)              

  
На основании данных табл.4.1 и табл.4.2 строится график зависимости 

мощности, затрачиваемой на преодоление дорожных сопротивлений  движению 

машины для горизонтального участка дороги.  
Значение максимального угла подъема автомобиля на каждой передаче при 

максимальном числе оборотов коленчатого вала определяется по формуле:  
  

1000 Nψ 

 sin α=GaVa − f ,       (4.6)  

  
где f – коэффициент сопротивления качению.  

Значение  мощности, затрачиваемой на преодоление сопротивления качению 

и подъему, в данном случае может быть  определено с учетом (4.2) по формуле:  
  

 Nψ= 
N

к − 
N

w ,          (4.7)  

  
Результаты расчета максимального угла подъема (по формуле 4.6) на каждой 

передаче заносятся в таблицу 4.3.  
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Таблица 4.3 

Результаты расчета максимального угла  подъема  на различных 

передачах  

№  
передачи  

1  2  3  4  5  6  

α (град)              

  
  

 

 

5. Порядок оформления отчета  

В отчете отражаются:  
1) Результаты расчетов  значений  мощностей  на различных  передачах 

КПП заносятся в таблицы 4.1 и 4.2.  
2) Результаты расчета максимального угла  подъема на различных 

передачах (таблица 4.3).  
3) График мощностного баланса автомобильной техники строится на 

миллиметровой бумаге формата А4 простыми карандашами.  
4) Отчеты оформляются на листах формата А4.  
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Практическая работа № 5 

“Определение сил сопротивления при движении  
ТТМ и построение тягового баланса”  

  
1. Общие положения  

  
При движении машины тяговая сила Рк расходуется на преодоление сил 

сопротивления движению. К этим силам относятся: Pf— сила сопротивления 

качению по дороге колесной или гусеничной машины; Ph — сила сопротивления 

подъему, возникающая при движении машины на уклоне; PJ — сила сопротивления 

разгону машины или агрегата; Pw — сила сопротивления воздушной среды  

(учитывается только для колесных машин).  
  

  
2. Цель работы  

  
Ознакомление с методикой определения сил сопротивления при движении 

транспортно-технологической машины и построения тягового баланса.  
  

3. Задачи  
  

1. Ознакомиться с зависимостями сил сопротивления при движении ТТМ 

от скорости движения.  
2. Изучить методику построения тягового баланса специальной 

автомобильной техники.  
3. Построить график тягового баланса специальной автомобильной 

техники.  
  

4. Порядок выполнения работы  

На основании справочных данных и коэффициентов сопротивления качению 

колес (заданных преподавателем) определяются значения силы сопротивления 

качению по формуле:  
  

 Pf = Ga × f ,          (3.1)  
  

где  Pf  - значение силы сопротивления качению, Н; Ga - вес 

машины, Н; f - коэффициент сопротивления качению.  
При движении колесной машины на подъемах и спусках она испытывает 

дополнительное сопротивление, которое зависит от крутизны подъема и 

рассчитывается по формуле:  
  

 Ph = Ga ×sinα= Ga ×iпод,      (3.2)  
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где  α  - значение угла подъема (спуска), град; iпод- величина уклона, которая 

определяется как отношение величины  
превышения к величине заложения.  

Значение силы сопротивления подъема рассчитываются для значений угла 

подъема от 0 до 30 град с интервалом в 5 градусов. Полученные значения заносятся в 

таблицу 3.1.  
  

Таблица 3.1 

Результаты расчета силы сопротивления подъема  

α (град)  5  10  15  20  25  30  

Ph, (н)              

  
Далее определяются значения сил сопротивления воздушной среды Pw для 

различных скоростей движения с интервалом в 10 км/час. Указанные значения 

определяются по следующей формуле:  
  

 Pw = 
K

w × 
F

a ×(Va )2,        (3.3)  

  
где  Kw - коэффициент сопротивления воздуха, Нс2/м4;  

Fa - лобовая площадь машины, м2;  
Va - скорость движения машины, м/с.   
Полученные значения заносятся в таблицу 3.2.  
  

Таблица 3.2  
Результаты расчета силы сопротивления воздушной среды  

Va,  
(км/час)  10  20  30  40  …….  

Vmax  

Pw ,(н)              

На основании полученных данных строится график силы сопротивления 

воздушной среды.  
Расчет силы сопротивления разгону Pj производится для каждой из передач 

коробки передач и высшей передачи раздаточной коробки при значении ускорения 

машины ja = 1 м/с2. Значения силы Pj определяются по следующей формуле:  
  

δa =1,05+ 0,07×(Iк)2,        (3.5)  

  
где  Iк - передаточное число коробки передач.  

Результаты расчета силы сопротивления разгону Pj заносятся в таблицу 3.3.  
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Таблица 3.3 

Результаты расчета суммарной силы сопротивления разгону  

№ передачи  Iк  δа  Рj  

1        

2        

……        

высшая        
  

На основании  данных  расчетов сил сопротивления строится график тягового 

баланса.  Для построения графика тягового баланса определяется  значение силы 

сопротивления движения Рсум для рассматриваемых значений скоростей движения 

машины по формуле:  
  

 Рсум = Pf + Pw + Ph         (3.6)  

  
Значения в формулу 3.6. подставляются из таблиц 3.1, 3.2. По результатам  

расчетов заполняется таблица 3.4 и строится график тягового баланса.   
По графику тягового баланса определяются максимальные скорости движения 

по условию силы  тяги  для горизонтального  участка  дороги (α  
= 0°) и подъемов с α = 5°, α = 10°, α=15°.  

  
 
 

Таблица 3.4.  
Результаты расчета  cилы  сопротивления движения машины  

                                                                                    

Va   
(км/час)  

  10  20  30  ........  Vmax  

  
  

Рсум,  
( н )  

  

  
  

a = 00  

  

          

a = 50  

  

          

a = 100  

  

          

a = 150  
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5. Порядок оформления отчета  

В отчете отражаются:   
1) Результаты расчетов сил сопротивления движению для 

соответствующих скоростей движения машины заносятся в таблицы 3.1, 3.2, 3.3,  
3.4.  

2) График тягового баланса строится на миллиметровой бумаге формата 

А4 простыми карандашами.  
3) Определяются значения максимальных скоростей движения, 

полученные на основе построения тягового баланса для заданных значений углов 

подъема.  
4) Отчеты оформляются на листах формата А4.  
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Практическое занятие № 6 

“Определение силы тяги на ведущих элементах ”  

1. Общие положения  
  

 Развиваемый двигателем крутящий момент Мe передается через трансмиссию 

на ведущие колеса транспортно-технологической машины (ТТМ). Действие 

момента на колесе (Мк) вызывает в зоне контакта колеса с дорогой касательную 

силу трения Хк, равную по величине тяговой силе Рк, которая движет автомобиль 

рис.1.1. Величина силы Рк зависит от момента на колесе Мк и радиуса качения 

колеса rк. Таким образом,  определяем-Ме(Мен), передаточное число и КПД 

трансмиссии и радиус качения колеса (для колесных машин) или радиус зацепления 

ведущего колеса гусеничного движителя. На колесах современных автомобилей и 

тракторов устанавливаются пневматические шины. В связи с тем, что шина имеет 

большую эластичность, радиус колеса может меняться под действием различных 

деформаций: радиальной (нормальной), поперечной (боковой), окружной 

(тангенциальной) и угловой. Деформация шины выражается в уменьшении 

расстояния от оси колеса до поверхности дороги. Ниже даны определения 

различных радиусов колес.  

Статический радиус rс — расстояние от дороги до оси неподвижного колеса, 

находящегося под действием вертикальной нагрузки. Величина rс зависит от 

величины нагрузки и внутреннего давления в шине.  
Динамический радиус rД— расстояние от дороги до оси катящегося колеса. 

Величина rД увеличивается с уменьшением вертикальной нагрузки на колесо и 

увеличением внутреннего давления в шине. С увеличением скорости движения под 

действием центробежных сил шина растягивается в радиальном направлении, и 

радиус увеличивается.  
Радиус качения  rк — расстояние от дороги до оси катящегося колеса, 

нагруженного вертикальной нагрузкой, а также крутящим или тормозным моментом, 

при этом элементы шины подвергаются сжатию или растяжению и колесо при той же 

частоте вращения проходит больший или меньший путь, чем при свободном качении  
 
 

2. Цель работы  
  
Ознакомление с методикой определения силы тяги на ведущих элементах 

машины и анализ влияния различных факторов на величину силы тяги.  
  

3. Задачи  
  
1. Ознакомится  с внешней скоростной характеристикой двигателя и ее 

влиянием на тяговые показатели машины.   
2. Определить значения крутящего момента двигателя при различных 

скоростях вращения коленчатого вала.  
3. Изучить влияние конструкции трансмиссии на диапазон изменения 

силы тяги на ведущих элементах  машины.  
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4. Изучить влияние конструкции движителей на значение силы тяги на 

ведущих элементах  ТТМ.  
  

4. Порядок выполнения работы  
  
В соответствии с вариантом, выданным преподавателем студенты знакомятся с 

общей конструкцией специальной автотракторной техники, ее назначением и 

техническими характеристиками.  
 На основании данных из справочной  литературы определяется модель 

двигателя, установленная на ТТМ, конструкция трансмиссии (Рис.1.2.) и параметры, 

определяющие движители.  
На основании расчетных данных, сведений из справочной литературы или 

раздаточного материала строится внешняя скоростная характеристика двигателя 

ТТМ.  
Производится расчет максимального крутящего момента на движителе ТТМ по 

формуле:  

  Мк =Мe × Iк × Ig × I0 ×ηТР,     (1.1)  

  
где  Мк   - вращающий момент на колесе (или ведущей звездочке), Н*м; Me   - 

крутящий момент двигателя, Н*м;  
Iк    -  передаточное число коробки передач;  
Ig    -  передаточное число дополнительной коробки; Iо    -   
передаточное число главной передачи;  ηтр  -  коэффициент  

полезного  действия  трансмиссии.  
Значения коэффициента полезного действия трансмиссии ηтр принимаются в 

соответствии с данными таблицы 1.1.  
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Рис.1.2. Схемы ступенчатых силовых передач автомобилей: а—

двухосного с задней ведущей осью; б—двухосного с приводом 

на обе оси; в и г—трехосного с приводом на все оси  
  

Таблица 1.1.  

  Тип кинематической схемы  ηтр  

1. Трехосные полноприводные автомобили  0,75  

2. Трехосные неполноприводные и двухосные 

полноприводные  
0,80  

3. Двухосные неполноприводные  0,85  
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Далее определяется  значение  максимальной силы тяги на колесе (звездочке) 

по формуле  
          

 
где  Рк  -  значение силы тяги на колесе (звездочке) Н; rк - радиус качения колеса  (или 

радиус зацепления для специальной тракторной техники на гусеничном ходу), 

м.  
Для определения значения скорости движения ТТМ,  соответствующей 

максимальному значению силы тяги на ведущих элементах машины  можно 

воспользоваться следующей формулой.  
 

где  n  -  скорость вращения коленчатого вала двигателя,  об/мин; Vк -  скорость 

движения ТТМ, соответствующая n, км/час.  
Полученные значения заносятся в таблицу 1.2.  

5. Порядок оформления отчета  

В отчете отражаются:   
1). Технические характеристики рассматриваемой модели ТТМ, ее назначение 

и место в технологическом процессе нефтегазодобычи.  
2). Кинематическая  схема  ТТМ.    
3). Внешняя скоростная характеристика двигателя ТТМ.  

4) В таблицу заносятся данные, полученные в результате расчетов.  
5) Графики строятся на миллиметровой бумаге формата А4 

простыми карандашами.  
6) Отчеты оформляются на листах формата А4.  

  
 Таблица 1.2  
Результаты расчета тяговой силы на ведущих элементах машины  

Передача  

КПП  
Iк  Ig  Мк  Рк  Vк  

1в            

1н            

2в            

2н            

......            

nв            

nн            
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Лабораторная работа NЬ 1

Тема:,<<Определение плотностп бепзина>>

Щель работы: определить плотность бензина.
Как известно, фонды на автомобильный бензин устанавливаются в

единицах массы, отоваривание и учёт на нефтебазах и при оптовых
перевозках также производится в весовых единицах. Розничная продажа
бензина и его отпуск при заправке баков транспортных средств производится
в литрах. Утвержденные нормы расхода бензина автотранспортом
устанавливаются также в литрах.

Следовательно, система учёта и отчётности, а также расчёты при
составлении заявок на снабжение должны предусматривать перевод
количества бензина из весовых единиц в объемные и обратно. Кроме того,
контроль наличия и остатков в ёмкостях автомобильных заправочных
станций (АЗС) также невозможен без чётко налаженного перевода весовых
единиц измерения в объёмные.

.Щля пересчёта количества бензина в объёмных единицах в единицы
массы достаточно умножить объёмное количество бензина, замеренное при
какой-либо температуре, на плотность бензина при той же температуре, т.е.

GT = Vг'Р,
где: GT - количество бензина в весовых единицах, кг;

V1 - колич€ство бензина в объёмных единицах, л;

р - плотность бензина при той же температуре, кг/мЗ.
Или при обратном пересчёте и тех же обозначениях:

Ч=G, Р

Практическое определение плотности бензина при данной температуре и
приведение её к заданной температуре составляет основное целевое
назначение работы,
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4.1. Основные опредеJIения и обозначения
Плотность измеряется массой тела, закJIючённой в единице его объёма и

имеет ptвMepнocтb в системе СГС г/см3 (ГОСТ 3900-85), в системе СИ кг/мЗ.
ГLлотность не следует смешивать с удельным весом, который

представляет собой отношение веса тела к весу воды в том же объёме. За
единицу массы принята масса воды объёмом 1см] при *4ОС. Следовательно,
удельный вес, отнесённый к массе воды, имеющей температуру +4"С,
численно равен плотности. В системе СИ удельный вес имеет размерность
н/мз.

Для бензинов неэтилированных, выпускаемых по ГОСТ Р 5l 105-97 [1],
ГОСТ Р 5 l866-2002 [2], и мя дизельного топлива по ГОСТ Р 52368-2005 [З]
плотность определяется при l5 "С, а для дизельных топлив, выпускаемых по
ГОСТ 305-82 - при 20ОС.

4.2. Провеление цспытаний
Для выполнения лабораторной работы необходима следующая

аппаратура и приборы:
l) стеклянный цилиндр;
2) нефтеленсиметр по ГОСТ 1284-4i с ценой деления 0,0005 г/см3 или

0,001 г/см2 (гост l2s9-4l).
Для определения плотности бензина стеклянный цилиндр

устанавливается на прочный горизонтальный стол. По стеклянной палочке
осторожно н€шивают в него бензин, причем температура бензина не должна
отклоняться от температуры в помещении, где производят измерение более
чем на *5 0С,

Щалее, чистый и сухой нефтеденсиметр медленно погружают в бензин до
момента его свободной плавучести. Отсчет производится по верхнему краю
мениска.

Во избежание явления парttзшакса и связанной с этим ошибкой, глаз
наблюдателя должен находится на уровне мениска (рис. 2).
Температура бензина определяется термометром.

Рис. 2. Определение плотности нефтеденсиметром:
а - нефеденсиметр; б - замер плOтности топлива ареометром;

l - шкма плогносги; 2 - шкала температуры.

Гfпотность бензина принято указывать при темпераryре в соответствии с
требованиями ГОСТ (при темпераryре +l5oC или +20ОС). Если температура
бензина в момент определения его плотности отличалась от указанной,

5
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следует ввести температурную поправку (см. табл.1).
Температурная поправка опредеJuIется по формуле:

где

Таблица l

Срелние температурные поправки плотности нефтепродуктов

Оценка результатов испытаний

Плотность автомобильных топлив стандартами не нормируется, но
определение ее обязательно.

6

Измеренная

нефепродукгов

Темпераryрная
поправка
на 1ОС, у

Измеренная
плотность

нефтепролукгов

Температlрная
поправка
на 1ОС, у

0,720-0,7299 0,000870 0,820-0,8299 0,0007з8
0,730-0,7399 0,000857 0,830-0,8399 0,000725
0,140 -0,7499 0,000844 0,840 - 0,8499 0,000712

0,750_0,7599 0,0008з 1 0,850_0,8599 0,000699

0,760 _ 0,7699 0,000818 0,860 - 0,8699 0,000686

0,770 - 0,7799 0,000805 0,870-0,8799 0,000673

0,780 - 0,7899 0,000792 0,880-0,8899 0,000660

0,790_0,7999 0,000778 0,890_0,8999 0,000647

0,800-0,8099 0,000765 0,900 - 0,9099 0,0006зз
0,8 l 0-0,8199 0.000752 0,9l0-0,9199 0,000620

Вьtполнuл:

плотность



Лабораторная работа ЛЬ 2
Тема: <<Определение фракционного состава бензина>>

Щель работы: определить фракционный состав бензина"

.Щля обеспечениrI полного сгорания топлива в двигателе необходимо
перевести его в короткий промежуток времени из жидкого состояния в

парообразное и смешать с воздухом в определенном соотношении, т.е.
создать рабочую смесь.

К физико-химическим показателям, от которых зависит испаряемость
бензина, относят давление насыщенных паров, фракционный состав,
скрытую теплоту испарения, коэффичиент диффузии паров, вязкость,
поверхностное натяжение, теплоемкость, плотность. Из перечисленных
показателей важнейшими, опредеJuIющими испаряемость бензина, являются
давление насыщенных паров и фракционный состав.

Фракционный состав бензина во многом опредеJuIет его важнейшие
эксплуатационные свойства. Лёгкость пуска холодного двигатеJuI,
необходимая интенсивность подогрева впускного трубопровода,
мощностные показатели, топливная экономичность, наконец, интенсивность
износа двигателя тесно связаны с фракционным составом бензина"

В отличие от химически однородных веществ, таких, например, как вода,
спирт, эфиры, имеющих постоянную температуру кипения, зависящую
только от барометрического давления, бензин является сложной смесью ряда
индивидуальных углеводородов, кипящих при различных температурах.

Фракционный состав бензина определяют перегонкой на специальном
приборе, при этом отмечают температуру начала перегонки, температуру
выпаривания |0О/о, 50О/о,90Yо и конца кипения или объем выпаривания при
70 0с, l00 ос 

" 
l80 ос.

Требования к фракционному составу и давлению насыщенных паров
бензина определяются конструкцией автомобильного двигателя и
кJIиматическими условиями его эксплуатации"

Поэтому для оценки испаряемости бензина опредеJuIют зависимость
количества испарившегося бензина от температуры. Щело в том, что по
температурам, при которых перегоняются отдельные фракции бензина,
можно косвенно судить о давлении насыщенных паров этих фракций. Чем
ниже температура перегонки какой-либо фракции, тем выше давление
насыщенных паров.

График, покЕвывающий зависимость объёма отогнанного топлива (в %о)

от температуры, называется кривой перегонки. Кривая перегонки даёт
наглядное представление о фракционном составе топлива.

По характерным точкам на кривой фракционного состава можно
приближенно судить о некоторых эксплуатационных свойствах бензина.

Например, температура выкипания 10%о бензина характеризует его
пусковые свойства, в частности, возможность пуска при низких температурах
воздуха.
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Температура выкипания 50%о бензина влияет на скорость прогрева
двигателя и его приемистость.

температура 90 %о выкипания и конца разгонки достаточно полно
характеризует противоизносные свойства бензина, т.к. с повышением этих
температур увеличивается количество тяжёлых трудноиспаряющихся
фракций, попадающих в цилиндр в капельножидком состоянии и
смывающих масляную плёнку с зерк€rла цилиндров. Кроме того,
увеличивается расход топлива, уменьшается мощность двигателя. Высокая
конечная температура кипения бензина свидетельствует о нalличии
высокомолекулярных компонентов несгорающих двигателей, образующих
нагар. При проведении работы необходимо соблюдать меры пожарной
безопасности, р€вгонку проводить под вытяжкой, работать с бензином
осторожно, т,к. он весьма ядовит.

Для выполнения лабораторной работы необходима следуюцая
аппаратура и приборы:

1) прибор для перегонки (разгонки) нефтепродуктов по ГОСТ |З92-6З
(рис. 3);

2) шилиндры измерительные на 100 и l0 смЗ по ГОСТ 1770-64;
3) круглолонная колба на 200 смЗ;
4) термометр с корковой пробкой;
5) горелка газовая или электрическая плитка.

Проведение испытаний

Определение фракционного состава бензинов и дизельных топлив
проводится в соответствии с ГОСТ 2|7'|-99 |41.

Отмерив измерите_пьным цилиндром 100 смЗ исследуемого бензина,
llереливают его в колбу, держа её в таком положении, чтобы носок (отводная

труба) был направлен вверх. После заполнения колбы бензином (l00 смЗ) в

шейку колбы вставляется термометр так, чтобы ось термометра совпаJIа с
осью колбы, а верх ртугного шарика находился бы на уровне нижнего края
отводной трубки в месте её припая, после чего колба ставится на место и

закрывается кожухом. Измерительный цилиндр, не высушивая, следует
поставить под нижний конец отводной трубки холодильника так, чтобы
трубка входила в цилиндр не менее чем на 25 мм, но не ниже метки l00 смЗ
(рис.3).

После проведения указанных подготовительных операций присryпают
к проведению перегонки.

L
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Рис. З. Прибор лля определения фракчионного состава бензина:
l - колбасиспытуемымтопливом;2-холодильник, 3-термомегр; 4-мерный

цилиндр;5-элекгрическаяплитка, 6-защитныйкотýrх,

Перегонка производится в следующем порядке:

Таблица 2

Результаты разгонки образца

По результатам строится график перегонки: по вертикали откJIадывается
объём дистиллята в yо, а по горизонтали - температура. Кривая должна иметь
плавный характер и не доходить до l009/o на величину остатка в колбе и
ПОТеРЬ ПРИ ПеРеГОНКе, Т.е. ПРактичеСкИ на 49/о.

График.

Темпераryра, ОС, соответствующая оста-
ток,
уо

Поте-

ри,
о/онр |0уо 20оh з0% 40уо 50% 60о/о 70о/о 80% 90у" кр
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Определение октанового чисJIа

Щетонационная стойкость бензинов оценивают по октановому числу.
Склонность исследуемого топлива к детонации определяется сравнением

его с заранее приготовленными топливами, детонационн€ц стойкость
которых известна.

!ля составления таких топлив, н€lзываемых этiLпонными, применяются
два чистых углеводорода: изооктан, детонирующий при высокой степени
сжатия, его октановое число принято за 100 единиц, и нормшIьный гептан,
обладающиIi плохими детонационными свойствами. Он легко детонирует
уже при низких степенях сжатия, и его октановое число принято за 0 единиц.
окгановое число-

Оuенку детонационных свойств производят на

В России приняты два метода определения октановых чисел
автомобильных бензинов:

октановое число топлива
(приближенно соответствует
исследовательским методом) :

может быть подсчитано по формуле
октановому числу, определенному

о.ч. =? , t"o = ?

где: ър - ?
+-9L H,D

tn,o - ?

р'о -2

заключение

,Щанные перегонки и окгановое число топлива (приближенно
подсчитанное по формуле) сравнивается с нормами ГОСТ на бензин (см.
приложение 4) и лается заключение, что данный бензин по фракционному
составу соответствует нормам ГОСТ на такую-то марку бензина.

l0



Лабораторная работа ЛЪ 3
Тема: << Определение коррозионных свойств топлива

(определение наличия активной серы)>>

Щель работы: провести испытание коррозионных свойств бензина
методом испытания на медной пластине.

Присутствие серы в бензине кране нежелательно. Однако при
производстве бензинов из нефти с высоким содержанием серы полное

удаление серы весьма затруднительно. Поэтому в нормах ГОСТ на бензин
допускается сравнительно небольшое содержание в нем серы, не
превышающее 0,15 7о.

Некоторые соединения серы, вызывающие особенно сильную коррозию
метаJIлов и в частности меди и ее сплавов, в бензинах и других топливах
совершенно не допускаются. Эти соединения условно н€lзывают акгивной
серой.

К активной сере относятся -

Требования ГОСТ предусматривают полное отсутствие активной серы.
Бензины и другие топлива, содержащие активную серу, к применению не

допускаются.
Проверка бензина на отсутствие в нем активной серы производится

методом испытаниJ{ на медную пластинку по ГОСТ бЗ2\-92 [5]. Приняты два
метода испьпания топлив на медную пластинку -

l.

)_

При нЕlличии в бензине активной серы медная IuIастинка

fuя выполнения лабораторной работы необходима
аппаратура и реактивы:

l) колба коническая вместимостью 250 смЗ;

2) обратный холодильник;
З) водяная баня;
4) пласгинки ршмером 40xl0x2 мм из электролиlгической меди;
5) газовая горелка или элекгрошIитка.

следующая
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Вода

<- вода

Рис, 4. Установка дпя определения нмичия активной серы:
l - коническмколбас испытуемымтопливом,2-братныйхолодильник,3- вомнаябаня,4-

элекгрическаJI плитка; 5 - меднаJl 11ластинка,

Провеление испытаний
Испытуемое топливо зzlливают (на высоry 20-25 мм) в небольш}.ю

коническую колбу и в последний подвешивают на медной проволочке,
тщательно отшлифовывают пластинку (40xlOх2)MM из электролитическоЙ
меди так, чтобы пластинка была погружена в топливо приблизительно на
половину её высоты (см. рис. 4). .Щотрагиваться руками до пластинки при
подготовке её и опускании в колбу нельзя.

Колбу закрывают корковой пробкой с вмонтированным в ней обратным
холодильником, охлаждаемым проточной водой и опускают точно на 18 мин
в кипящуlо водяную баню (l 0С"С).

По прошествии l8 минут колбу быстро вынимают из бани, медную
пластинку извлекают и тщательно осматривают.

заключение

3
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Лабораторная работа .}(b 4
Тема: <<Определение качества дпзельного топлпва>)

Ще.пь работы: определить показатели качества дизельного топлива.

7.1. Определение кинематической вязкости дизельпых топлив

Подача топлива в цилиндры двигателя, его движение по трубопроводам и

распыл зависят от вязкости, т.е. от свойств жидкости, в данном случае
топлива, оказывать сопротивление перемещению её частиц относительно
друг друга под влиянием действующих на них сил.

различают вязкость:
1.

2.

_)

Едицицей кинематической вязкости явJuIется стокс (Ст).
Одна сотая доля стокса называется
и обозначается
В международной системе единиц (СИ) вязкость измеряется в

Слишком большая вязкость топлива затрудняет

При применении дизельных топлив с очень ма.пой вязкостью ухудшается

lз



Существующие ГОСТы устанавливают эти пределы для кФкдого сорта
дизельного топлива.

Щля определения кинематической вязкости служит вискозиметр
Оствальда-Пинкевича. Вискозимgтр представJuIет собой стеклянную U-
образную трубку, в одно колено которой впаян капилJuIр, переходящий в две
расширенные емкости.

Вискозиметр заполняется испытуемой жидкостью и помещается в
термостат (обычно в стекJIянный стакан с водой или какой-либо другой
термостатной жидкостью), где и принимает температуру опыта (например,
20ОС). Испытуемой жидкости дают возможность перетекать из правого
колена вискозиметра в левое и с поl\Iощью секундомера замеряют время
протекания определенного объема жидкости, находящейся между двумя
метками а и б нижнего расширения правого колена (см. рис.5).

Рис.5. Капиллярный вискозиметр

Кинематическая вязкость испытуемой жидкости (в случае ламинарного
потока) прямо пропорционirльна времени истечения через капилляр
вIlскозиметра и определяется по формуле:

где:

Постоянной вискозиметра называют отношение кинематической вязкости
калибровочной жидкости при температуре +20ОС к среднему времени её
истечения, через капилляр вискозиметра.

,Щля выполнения лабораторной работы необходима следующая аппаратура
и реактивы:

1) капиллярный вискозимсгр;
2) воляной термостат с элекгроподогревом и меш(цкой;
3) сеrсрцомер;
4) сгаканчик емкостью 50-100 смЗ;
5) образечлизельного тошIива.

а
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Подготовка к испытаЕию

l. Дrя определениJl вязкости на-пить из бутылки в открытый сосуд
(стаканчик) 30-40 см' испытуемого образuа дизельного топлива ("е
содержащего воды и механических примесей)"

Надев на отводную трубку (3) вискозиметра (рис. 5) резиновую трубку
длиной l5-20 см, перевернугь вискозиметр и опустить его узкое колено (l) в

сосуд с испытуемым образчом топлива. Зажать большим пtlльцем правой

руки широкое колено (2) и, взяв свободный конец резиновой трубки в рот,
засосать образеч дизельного топлива так, чтобы оно заполнило без
пузырьков и р€lзрывов всю внутреннюю полость от конца колена (l) до мgтки
(б).

В тот момент, когда уровень топлива (при засасывании) достигнет метки
б, повернуть вискозиметр в нормальное положение, освободить от зажатиJI

пальцем широкое колено и снять резиновую трубку.
2. Надеть на узкое колено (l) резиновую трубку, погрузить вискозиметр

(примерно до середины верхнего расширения (7)) в стакан с водой, надеть

резиновый манжет на широкое колено (2) и осторожно закрепить его в

зажиме штатива, обратив особое внимание на то, чтобы вискозиметр принял
вертик€rльное положение.

Пр, работе с вискозиметром необходимо проявлять максимум
осторожности, чтобы не сломать и не загрязнить его. Для этого необходимо
соблюдать следующие правила:

а) при заполнении, установке и других операций держать вискозиметр
только за одно колено (или широкое, или узкое);

б) надевая или снимая резиновую трубку, держать вискозиметр за то
колено, на которое надевается или с которого снимается эта трубка;

в) не допускать попадания в вискозиметр воздуха;
г) не затягивать чрезмерно сильно зажим при закреплении вискозиметра

в штативе.
З.Установить и поддерживать в термостате необходимую для испытания

температуру 20 + 0,1"С. Контроль температуры вести по термометру с ценой
деления шк€чtы 0,1 "С.

При нагреве жидкости в термостате до заданной температуры
необходимо избегать перегрева её, что достигается медленным нагреванием
стакана, начиная с того момента, когда температура на 3-5"С ниже заданной.

4, Вылержать вискозиметр с дизельным топливом при температуре
испытания в течение l0 минут.
Проведение испытания

l. Медленно засосать дизельное топливо, находящееся во время
термостатирования из расширения (6), в узкое колено немного выше метки
(а), следя за тем, чтобы в капилJurре (5) и в расширении (4) не образовЕlлось
пузырьков воздуха и р.врывов жидкости (см. рис. 5).

Наблюдая за спусканием жидкости в расширении, пустить секундомер в
момент прохождения уровня жидкости через мотку (а).

Записав время истечения, отмеченное секундомером, с точностью до 0,2
с, повторить опыт не менее двух раз, чтобы поJIучить три замера,
отличающихся друг от друга не более чем на 0,5Оlо.
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2. Вычислить кинематическую вязкость испытуемого дизельного топлива
при температуре испытания по формуле: v = с.т

Постоянную вискозиметра (с>> взять из паспорта на вискозиметр.
Значение <т>> берется как среднее арифметическое из трех отсчетов времени
истечения испытуемого топлива. Результаты вычисления выразить в мм'/с.

7.4. Определение плотности дизельного топлива

Производится так же, как и для бензинов (см. лабораторную работу ЛЪ l).
Г[потность автомобильных топлив стандартами не нормируется, но

определение обязательно.

Определение цетанового чисJIа

Щетановое число -

Степечь сжатия на установках можно менять от 6,8 до 23,5. Опрелеляется
цетановое число
пчтем

эталонное топливо состоит из смеси

В установке нормальный цетан самовоспламеняется при самой малой
степени сжатия

Чистый углевод ароматического ряда с,-метилнафталин не
воспламеняется в установке даже при самой высокой степени сжатия 2з,5.
При смешивании цетана с сr-метилнафталином в различных пропорциях
получаются эталонные смеси с цетановым числом от _

Принцип определения цетанового числа топлива состоит в том, что на

установке при строго стандартных условиях сравнивают
самовоспламеняемость топлива с самовоспламеняемостью этalлонных смесей.
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Существует несколько методов определения цетанового числа для
топлив. [lчтановое число топлива приближенно может быть подсчитано по

формуле (отличается от действительного на 2-3 ед.).

где

заключение

.Щанные, пол)ленные при выполнении работы вязкость, IuIотность,
цетановое число (приближенно подсчитанное по

нормами ГОСТ на дизельные топлива и дается закJIючение на соответствие
или несоответствие испытуемого образца дизельного топлива нормам ГОСТ.
(Отклонение цетанового числа в сторону понижения не допускается).

с
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Лабораторная работа .}{Ь 5
Тема: <<Определение кинематической вязкости масла)>

Щель работы: определить кинематическую вязкость масла.
1) исслеловать зависимость кинематической вязкости в зависимости от

температуры;
2) определить класс вязкости моторного масла по ГОСТ 17479.1-85 [8];
Кl-rнематическая вязкосгь введена в технические требования ГОСТ на

нефтепродукты.
Вязкость -

От величIlны вязкости масла при рабочих температурах зависит
возможность образования жидкостного трения, а не (сухого), отвод тепла
от деталей, затраты энергии на циркуляцию масла по системе смазки, работа
масляного насоса, поступление масла ко всем трущимся деталJIм при работе
двигателя, очистка детапей от накопившихся продуктов износа, старения и
загрязнения, герметизации узлов трения и др.

При выборе масла необходимо учитывать, что его вязкость изменяется в

зависимости от температуры: с понижением температуры вязкость

увеличивается, а с повышением - уменьшается. Интенсивность изменения

различная.
Для оценки скорости изменения вязкости от теl\!пературы было

предложено несколько показателей. Наиболее простой - это отношение
величин вязкости при двух температурах: при +50 0С и +100 ОС. Эrо,
показатель принят в ГОСТ и ТУ для некоторых ]tlоторных масел. Чем меньше

отношение: vsrp , тем положе вязкостно-температурная характеристика, тем
Vlш

лучше эксплуатационные свойства масла. !,ля автотракторных масел это

отношение лежит в пределах 4-9. В ряде стандартов вместо отношения u,*

указывается минимально допустимый для данной марки масла индекс
вязкости.
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Лабораторная работа ЛЬ б
Тема: <<Определение индекса вязкости масла>)

Щель работы: определить индекс вязкости масла.

1 .определить индекс вязкости.

Оценка по иruIексу вязкости основана на сравнении вязкостно-
температурных свойств испытуемого масла с вязкостно-температурными
свойствами двух групп этшIонных масел (рис. 9).

ф\

сý
о

о

Ф

- ллlемпераmура, L

lФ

Рис,9. Схема оценм вязкостно-темперацрных свойств масла по индексу вязкости: l - эта]онное
масло с хорошими вязкостно-температ}тными свойствами;2, эталонное масло с шохими вязкостно-

температ}рными свойсвами; 3 - испыryемое масло,
L, N и Н - вязкости при 40 0С с крутой и пологой кривой

Эталонные масла одной группы имеют очень пологую вязкостно-
температурную кривую. Их индекс вязкости условно принят за l00. Масла
лругоЙ группы обладают крутоЙ вязкостно-температурноЙ кривоЙ и их
индекс вязкости принJIт равным 0.

Вязкостно-температурная кривая испытуемого масла обычно
располагается между кривыми эталонных масел: чем крив€ц вязкости
испытуемого масла положе, тем больше его индекс вязкости.

Для определениJI индекса вязкости масло сравнивается при двух
температурах с этtцонными маслами. Индекс вязкости можно определить

расчетным [|2] или графическим способом.

l9
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При расчете ИВ определяют по формуле:

где

Графический способ основан на использовании номограммы (рис.l0). С
помощью этой номограммы по заданным значениям вязкости исследуемого
масла при температурах 50 и l00 ОС 

"о*"о 
определить его индекс вязкости.

!r,о,

9 ll lz lб цоо, Hl,| 2ь

Рис. 1 0. Номограмма для определения индекса вязкости моторного масла: v 50 и v lФ - величины

вязкости при 50 0С и l00 0С соответсгвенно

Проведение испытаний
Вязкость масел определяется теми же приборами и по той же методике,

которые описаны в работе Ль 5. Следует лишь иметь в виду, что заполнение
вискозиметров высоковязкими маслами значительно облегчается, если
последние предварительно (перед наливанием в тигель) подогреть до 40-50
ОС, o.,ycna" колбу с образuом в водяную баl{ю.

Результаты испытаний записать в таблицу (см. табл. 4) и построить
график зависимости вязкости от температуры, определить индекс вязкости
по номограмме (рис. 10).

,Jc
ll0

90
в0
l0
60

50

J0

2а
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Температура,
t, 0с

Время
истечения

а,С

Среднее
время

истечения
tэC

Вязкость
при

температуре
опыта v,

мм2/с

соответствие
с ГоСТ на

нефтепродукт

I II I II

50
70
90
100

Таблица 4

Результаты испытаний

заключение

Результаты проведения работы необходимо сопоставить с требованиями
ГОСТ17479.1-85 <Масла моторные. Классификачия и обозначение> [8] ка
испытуемые масла по данному покaвателю качества (см. приложение 6).
Заключение даётся в журнzlле лабораторных работ.



Лабораторная работа ЛЬ 7
Тема: <<Определение температуры каплепадения пластичпой

смазки)>.

Щель работы: экспериментЕIльно определить температуру каплепадения
пластичной смtвки.

Температура каплепадения является условной характеристикой
теплоустойчивости смilзки.

Испытуемая смазка, помещаемая в капсюль специального прибора,
нагревается с определенной скоростью и рaвмягчается до такого состояния,
при котором происходит образование и падение капли под действием
тяжести.

Температура, при которой капJuI смазки, помещаемая в прибор,
приобретает форму полушара, называется температурой каплеобразования.
Температура, при которой происходит падение первой капли смtвки из
прибора, называется температурой каплепадения.

Универсальные пластичные см€вки по температуре каплепадения делятся
на три группы:

Смазка с температурой падения до 65 СС 
- они маркируются буквами УН

(универса.пьная низкоплавкая);
Смазка с температурой каплепадения 65 oC-t00 ОС 

iуниверсальная
среднеплавкая) - УС;

Смазка с температурой каплепадения выше 100 0С (универс€rльная
тугоплавкая) - УТ.

Смазки УН приготовляют на немыльных загустителях, смазки УС - на
кальциевых мылах, а смазки У'Г - на натриевых мылах.

При rrспользовании пластичных смазок учитывается температура узла
трения. Температура каплепадения пластичной смазки должна быть выше на
l0-t2 0С температуры узла трения.

Определеrrие температуры каплепадения производится в приборе,
которы}"i состоит из специzlльного термо}lетра (6) с шариког\4 рт}ти м€lJIого

р€вмера I,1 метalллической насадки, которая закрепляется на нижней части
термометра (рис. l3). В металлическую насадку снизу вставляется
стеклянный капсюль (З) лля испытуемой смазки. Термометр с насадкой
помещается в широкую пробирку (4) и закрепляется с помощью пробки.
Пробирка с прибором укрепляется в зажиме штатива (5) и опускается в
стакан (2) с волой, установленный на элекгроплитке (l) или треноге под г€tз,

на асбестовой сетке. .Щля наполнения капсюля смазкой необходимо имsть
шпатель.
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Рис, l 3, Прибор л.пя определения каплепадения

12.1. Провеление испытания

Испытуемую смазку плотно вмазывают шпателем в стекJIянный капсюль
так, чтобы не было пузырьков воздуха. Излишек смазки срезают ножом с
верхнеЙ части капсюля. Затем его вставляют в металлическую оправу так,
чтобы его верхниЙ краЙ упирался в бортик. Выжатую термометром из
нижнего отверстия капсюля смазку снимают ножом. На дне пробирки
помещают кружок из бумаги, который сменяют после каждого определения.

Прибор вставляют в пробирку так, чтобы нижний край капсюля
находился на расстоянии 25 мм отдна пробирки. Затем пробирка помещается
в вертикatльном положении в стакан с водой или светлым глицерином так,
чтобы нижний край прибора отстоял от дна пробирки на lб мм. Волу (масло)
в колбе Еагревают сначЕIла быстро, а затем за200С ниже ожидаемой точки
каплепадения - медленно со скоростью l0C в мин.

В работе используется смазка ОКБ-l22-8.
Щанные записываются в таблицу 5.

Таблица 5.

Наим
енование
консистен

тной
смzlзки

Темпе
ратура

каплепаде
ния, t, 

0С

Температу

ра узла трения
для применения

смазки, t, 
0С

Соот
ветствие
гост

2з



заключение

Результаты проведения работы необходимо сопоставить с требованиями
гост на испытуемую crlrzrзky по данному показателю качоства. Заключение
даётся в журн€rле лабораторных работ.
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Лабораторная работа Л{Ь 8
Тема: <<Определение температуры замерзаншя антифриза и

содержание в нем гликоля>.

Щель работы: экспериментzlльно определить температуру замерзания
антифриза и содержание в нем гликоля.

Температура замерзания охJIаждающих низкотемпературных жидкостей
зависит от процентного содержания в них этиленгликоля (пропиленгликоля)
и воды. В процессе работы двигателей, заправленных охлаждающей
низкозамерзающей жидкостью, процентный состав компонентов, входящих в

ее состав, может изменяться, а значит, изменяется и температура замерзания
антифриза.

Имеется несколько способов определения состава и температуры
замерзания антифризов: перегонкой, по плотности, по коэффиuиенту
преломления и гидром9тром.

Определение состава и температуры замерзания
антифризов по их плотности

Гfлотность антифризов

то найденная плотность приводится к томпеDатуре +20 "С по формуле:

где:

Определив плотность жидкости, находят температуру ее замерзания и
содержание гликоля в объемных процентах, пользуясь таблицей 5.

Температуру замерзания и содержание гликоля в жидкости по ее

плотности можно также определить, пользуясь диаграммой (рис. l4).
Зная плотность, проводят горизонтаJIьную линию от оси ординат, где

приведены значения плотности, до пересечения ее с кривой плотности,
опускают перпендикуляр на ось абсцисс и получают значение содержания
гликоля.

Продолжая опускать перпендикуляр вниз до пересечения его с кривой
температур замерзания, и проведя горизонт€lльную линию влево до оси
ординат, получают значение температуры замерзания данной жидкости.
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Таблица 5

Зависимость мея{ду плотностью, температурой замерзания и
содержанпем гликоля в охлаждающей жидкости

п
лотнос

ть
pio

г/см3

Со
держан

ие
гликол
яYо ло
объему

Те
мперат

ура
замерза
нияt,

ос

п
лотнос
ть pio,

г/см3

с
одержа

ние
гликол
я,Оh по
объему

т
емпер
атура
замер
зания
t, 

OC

1,1 15 100 -|2 l,093 ,l5 -58
1,1 13 99 -l5 l,086 67 -75

1 ,l12 98 -|,7 l,079 60 55
1,11l 96 -20 1,07з 55 -42
1,1 10 95 11 l,068 50 -з4
l,l09 92 -27 l,057 40 -24
l,l06 90 -29 l,043 з0 -l5
1,099 80 -48 1,029 20 -8

Определение содержания этиленгликоля в антифризе по коэффиuпенry
преломления

Коэффичиент преломления связан прямо пропорциональной
зависимостью с содержанием этиленгликоля в антифризе, поэтому по
известной его величLtне можно точно установить в образце соотношение
этиленгликоля и воды.

Коэффициент преломления определяют на имеющихся в лаборатории

рефрактометрах под руководством лаборанта. Содержание этиленгликоля в

антифризе рассчитывают по формуле:

По найденному составу образча определить его температуру замерзания.

где
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Устаковление марки образча и соответствие его стандарту

Полученные экспериментаJlьные результаты сопоставить с
соответствующими данными стандарта на охлаждающие жидкости и на
основании этого установить марку антифриза, а также соответствие его
нормам ГОСТ l59-52. Наиболее точное представление о качестве антифриза
дает коэффициент преломления и найденные по его величине состав и
температура замерзания образuа. В частности, температура замерзаниJl,
определенная по гидрометру, может отличаться от температуры замерзания,

установленной по коэффициенту преломления, на +30С.
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Рис, l4,{иаграммадляопределениятемпературызамерзанияисодержанияlликоляв
охлаждаюцей низкозамерзающей жидкости по ее плотности

Расчст, приготовление и анализ смеси
Если показатели качества испытуемого образца не соответствуют нормам

на марку антифриза, указанную в задании, то рассчитывают соотношения, в
которых данныЙ образец должен быть смешан с водоЙ либо с
этиленгликолем с тем, чтобы смесь удовлетворяла техническим требованиям
на установленную заданием марку антифриза.

При добавке этиленгликоля расчет выполняют по формуле:

2

где:

2,7



При расчете количества добавляемой воды используют формулу:

где:

Вычислить х или у на величину V : l 50 мл, принимая в соответствие с
ГОСТ 150-52 для антифриза марки 40 Ь : 45 О/о; d: 55Yо; лля антифриза
марки 65 Ь :35 Yо; d: 65%.

заключение

Результаты проведения работы необходимо сопоставить с требованиями
ГОСТ на испытуемый антифриз по данному показателю качества. Заключение
даётся в журнzrле лабораторных работ.
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Лабораторная работа NЬ 9
Тема: <<Определение качества лакокрасочпых матерпаJIов>)

Щель занятия: При изучении этой темы необходимо обратить внимание на
основные показатели качеств ЛКМ и их покрытий. Изучить устройства и
принцип действия приборов У-1 (определяют прочность ЛКМ); М-3
(определяют твёрдость КМ); В3-4 (определяют вязкость ЛКМ).

Подготовка мет€tллической поверхности к окраске и нанесение слоя
грунта
Лакокрасочные материЕrлы (ЛКМ) наносятся только на предварительно
подготовленную поверхность,.с которой удаJuIются пыль, грязь, следы
нефтепролуктов, ржавчина, окаJIина, остатки негодного старого покрытия.
Сцепление первого слоя покрытия с плохо подготовленной поверхностью
получается очень слабое. При плохой адгезии коррозия развивается
невидимо под слоем ЛКМ. Наиболее опасной в этом отношении явJuIется
окЕLпина, которую следует особенно тщательно удалять. Окалина- это
продукт окисления поверхности метаJIла при взаимодействии с внешней
средой.

Металлические детаJIи, очищенные от загрязнения, как правило,
подвергаются пассивированию. Под пассивированием, или пассивацией,
понимают повышение коррозионной устойчивости поверхности металла с
помощью создания на ней защитной пленки.

Если пассиватор вводится в состав первого слоя ЛКМ (грунтовки), то
процесс пассивирования не предшествует окраске, а совмещается с ней.
Таким пассиватором обычно бывают соли хромовой кислоты (PbCrO4,
ZпСrО4).

Ответственные изделия, работающие в условиях повышенного
коррозионного воздействия, подвергаюl,ся предварительной пассивации
(фосфатированию). .Щля этого используется орто- фосфорная к!lслота [Iл}i

препараты на ее основе. Создаваемая при этом на поверхности метаJIла

фосфатная пленка кроме защитных свойств обладает пористым строением,
что,значительно улучшает адгезию и препятствует распространению
коррозии при местном разрушении.

На подготовленную поверхность наносится первый слой покрытия -грунт.
Он служит для обеспечения высокой адгезии между металлом Il
последующими слоями покрытия. Грунтовка - матери€ш, из которого
образуется грунт, наносится кистью, распылением или окунанием. Важно,
чтобы разрыв во времени между окончанием подготовки поверхнссти под
покраску и нанесением грунтовки был как можно меньше.

. IIIц3lлgздццg
Высушенный грунт имеет толщину слоя порядка l5-20 мкм, поэтому
видимые дефекты на поверхности металла сохраняются. Чтобы их устранить
прибегают к местному и общему шпатлеванию, Местное шпатлевание
выравнивает крупные дефекты. Общее позволяет получить гладкое покрытие
по всей поверхности окрашиваемой площади.
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При местном шпатлевании шпателем или куском листовой резины наносится
слой шпатлевки на дефектные участки, при этом его толщина не должна
превышать 0,5 мм, в противном случае слой получится недостаточно
эластичный, булет растрескиваться и крошиться. Кахсдый слой
просушивается и шлифуется грубой абразивной шкуркой Ns 80-120, затем
очищается от пыли и зерен абразива. Общее число слоев шпатлевки должно
быть не более двух. При необхолимости окончательное выравнивание
достигается нанесением на всю поверхность шпатлевочного слоя толщиной
50-100 мкм. После этого проводится сушка и шлифование
мелкозернистыми шкурками Ns l50-220. При этом шпатлевка разбавляегся
растворителем до необходимой вязкости и наносится обычно при помощи
краскораспылителя.

Оценка малярных свойств краски
Готовая к применению краска должна обладать оптимzurьной вязкостью. При
повышенной вязкости возрастает толщина пленки одного слоя и снижается
ее прочность, при пониженной - уменьшается толщина слоя и

увеличивается расход растворителя.

Вязкость ЛКМ измеряется в секундах, потребных для вытекания l00 мл его
из вискозиметра ВЗ-4 (рис. 6.1) через отверстие в дне диаметром 4 мм при
температуре l 8-20 оС. Это время должно находиться в пределах от 15 до 45
секунд. Если же окраска булет производиться при помощи кисти, то ее
вязкость должна составлять от 30 до 60 секунд.

Вискозиметр ВЗ-4: l - стакан; 2 -шарик; 3 - штатив

.Щля этого вискозиметр заполняется
испытуемой краской в количестве 100 мл

(стандартный вискозиметр ВЗ-4 имеет емкость при заполнении до краев 100
мл), а затем по секундомеру определяется время его опорожнения.
Секундомер пускается в тот момент, когда проволочка вместе с припtшнным
к ней шариком быстрым движением вынимается из емкости. Для точноgти
определениJI вязкости замеры повторяют три-четыре рaва и затем выводят
среднее арифмsтическое.
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Кроме того, при приготовлении краски необходимо определить тип
растворителя, с которым она совместима. Это испытание связано с тем, что
краски на основе, например, нитроцеJuIюлозы с бензином не совместимы и
при смешивании с ним свертываются и выпадают в осадок, в то время как
другие являются совместимыми с бензином. Краски же на основе
нитроцеллюлозы хорошо совмещаются с растворителем Ns 646, который
наиболее распространен и применяется в автомtшярном производстве.

Одним из пок€вателей красок является их укрывистость. Укрывистостъ -это способность краски полностью скрывать цвет окрашиваемой
поверхности.

Укрывистость измеряется количеством JIКМ в г/м2, потребным дJuI
закрашивания пластинки из бесцветного стекла таким количеством слоев,
при котором не просматриваются черные и белые квадраты у подложенной
под пластинку шахматной доски.

От укрывистости зависят расход ЛКМ и число слоев краски в покрытии.
Укрывистость автоэмалей находится в пределах от 30 до 70 г сухой пленки
на l м2 окрашиваемой поверхности.

Окраска
Обработанный шпатлевочный слой, а при его отсутствии грунтовочный
покрывается несколькими слоями краски. Краски наносят теми же
способами, что и грунты. Самый распространенный способ -пневмораспыление.

Краску разводят до вязкостt{ l7-З0 с по ВЗ-4 и распыляют под давлением
сжатого воздуха 200--600 кПа. ПредварительныЙ подогрев ЛКМ снижает их
вязкость, что позволяет выполнять работу при пониженном давлении,
используя меньшее количество растворителя. При этогпI расход растворителя
уменьшается на 30---40 %о, а толщина слоя покрытия увеличивается в |,5-2
раза и сокращаются потери на туманообрщование.

Ручные краскораспылители обеспечивают производительность l 00-200
м2lч. Сжатый возлух перед распылением рекомендуsтся очищать от влаги и
масла, принципиальная схема установки для пневмораспыления приведена
на рис. 6.2. [ря уменьшения колебаний давления сжатого воздуха
устанавливают дополнительную емкость большого объема - ресивер. На

рис. 6,3 покtвана схема пневматического краскораспылителя. При
воздействии на спусковой крючок 7 оттягивается со своего седла запорная
игла 8, при этом поступающий через кан€lл в рукоятке сжатый возлух булет
вырываться с большой скоростью из сопел распылительной головки l,
образуя рzвряжение в зоне центрального отверстия, освобояценного иглой 8.

Краска, подаваемая из бачка 2,буает вытекать из этого отверстия,
подхватываться, дробиться и увлекаться воздушным потоком.
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сжатый воздух для краскораспылителей обеспечиваgт любой компрессор,
создающий давление 300--б00 кПа.

Каждый слой краски проходит этап сушки, а наружные слои могут
подвергаться шлифованию, полированию и покрытию лаком.

В процессе сушки определяют время высыхания от пыли. Это время от
начаJIа высыхания до появления матового пятна от <(дыхания)). Спустя
некоторое время после окраски на покрытии образуется тончайшая
полутвердая пленка, на которой при выдыхании на нее на расстоянии l0 см
от рта немедленно начнут конденсироваться выдыхаемые вместе с воздухом
пары воды. Начало их конденсации, которое обнаруживается по
возникновении на поверхности матового пятна, принимается за момент
завершения высыхания от пыли.

Повышение температуры воздуха, при которой происходит сушка,
сокращает время, отводимое на нее. Некоторые виды эмалей предполагают
только горячую сушку. Сушку покрытий в естественных условиях
используют при окрашивании быстровысыхающими ЛКМ (такие, как
акриловые, виниловые, нитроцеллюлозные, перхлорвиниловые и др.).

Продолжительность сушки можно сократить, используя технологию
нанесения слоев покрытия <сырой по сырому)). В этом случае на грунтовку
или первый слой эмали, высушенные до исчезновения отлипа (сушат
примерно l0-15 мин) наносят последующий слой ЛКМ. Этот слой сушат
требуемое время (от 24 до 48 часов), при этом хорошо просыхают и
недосушенные первые слои.

5

2

Рисунок 8

Схема установки для пневматического распыления: l - компрессор1'2 -масловлагоотделитель; 3 - ресивер; 4 - гибкий шланг; 5 -краскораспылитель
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4

пневматический
пневмораспылитель: l -
распьшительная головка; 2 -бачок для краски; 3 - корпус
распылителя; 4 - запорный винт;

- ручка; 6 - проклалка| 7 -спусковой крючок; 8 - запорная
игла

5

8 7 6

Высушенные ЛКМ должны
обладать определенными
покtlзателями качества, к которым
относятся укрывистость, адгезиJt,

прочность при ударе, прочность
при изгибе и при растяжении, а

также твердость.

Твердость и прочность при ударе
В автомобильноN! произвсдстве эти показатели качества лакокрасочного
покрытия наряду с адгезией явJuIются наиболее важными.

Твердость покрытий определяется на маятниковом приборе М-З (рис. 5.2, с.
10З). Этот прибор состоит из основания 2, плиты 6, маятника 4 Ir шкалы 3.

Маятник выполнен в виде буквы П, и через два стЕlльных шарика опирается
на испытуемое покрытие] которое нанесено на стеклянную пластинку 8. С
помощью специальной рамки маятник устанавливается в нулевое положение,
а затем пусковым приспособлением l отводится на угол 5О. 11ри этом
шариковые опоры не должны смещаться с того места, которое
соответствов;rло нулевому положению. Затем маятник освобождается и
замеряется время его колебания, пока амплитуда не достигнет 2О. По
формуле (6.1) опрелеляется твердость покрытия.

It=\/ tл,

где tl - время до затухаI{иrl колебаний маятника (от 5 до 2О), точки опоры
которого лежат на стеклянной пластинке, покрытой ЛКП, с; t2 - стеклянное
число прибора, т. е. время затухания колебаний маятника(от 5 ло 2О),

точки опоры которого лежат на совершенно чистой стекJIянной пластинке, с.

ЛКП автомобилей должны иметь твердость не менее 0,2.
Прочность покрытия при ударе оценивается с помощью специuIьного
прибора Y-l (рис. 5.1, с. l 0З). Он состоит из станины l, наковальни 7, бойка
2, направляющей трубы со шкалой З, груза 5 массой 1 кг и пусковой кнопки.
При испытании на наковаJlьню устанавливается стtUIьная пластинка

разI\,Iером l00xl00 мм покрытием в сторону боЙка. Место, которое будет
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подвергаться удару, должно отстоять не менее чем на 20 мм от краев
пластинки или от центров участков, по которым ранее наносился удар.
Результатом испытаниJI является определение той максимальной высоты (в
см) падения груза, при которой не обнаруживаются трещины, смятия и
отслаивания покрьпия.

ЛКП автомобилей должны иметь прочность при ударе не менее 30 см

В табл. показаны причины возможных дефектов при окраске поверхностей
пневмораспылением.

Таблица Возможные дефекгы покрытий при окраске пневмораспылением

Лакокрасочные покрытI{я по внешнему виду подрaвделяются на 4 класса
. Экспериментtlльнzш часть
. Подготовка металлической поверхности к окраске и нанесение слоя грунта

Дефеfiu Пфýмr rозi(лвФёеi{ия

|Ъдерошсть поýьfiа пчrьio яли liеп-
мЕ Фуrквrаrя

Пцfiъвýе поiiеiцЁпие

ПOд деПствtек растsор*rелf Fзвltlаелt* ФуrЁi{!яа
п08*рю{кь ulJý}ý*E

Нерааюrерся юfiдяrý пO*рrJгlý,

Ео&rr€rосrь ф8ерý{frтх

КриOрвс*мrта-lь наФеrýся слц!l!6. бпвФ от охра-
чJroаЁrФi ящýDsrя, л !щýпrлtr сtш Fýд}itаёт
макуЛКИ

itоаеряяость покрыrm н,еет чrаrрё*ь JIr}o,Gi розJrl{Ё ЛКМ нз-па повýчrфФФй sfiхоси

Ма!вв {лерOю*аrкь aк,(фfrкя, 0r"

ФYý&€ блеса
Бояýmа Fасстоsн{е ýт K{r}ьllш{elsý le 0ф*$нr*мФЙ
rý6еЁffOсfi{

M&r0aocть я псбеJвrrф,эФбrDý
Болu-дФ0 rоflslастýо а ЛК},i лаrювтуttк рсrвпryителеl

Няýа те*rпщтурs l{ &lcoiff t tахнЁсъ ! гtý,|еtлG8ий

fфrщglt водн н {q.KKe ппlý Kl по-

0eF*ýcтlt fф{рнт}lя
Поýffiuuй i ФасrоФ*rшитеJlь sfrм сqýррtи, sлаry

Оборудование:

- метаJIлические пластинки размером l00xlO0x0,8 мм;

- бензин или ацетон;

- шлифовальная шкурка;

- грунтовка ГФ-020, ГФ-OЗ7 или Ne l38;

- вытяжной шкаф;
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- сушильный шкаф.

Порялок выполЕения работы

l. Зачистить ст€tльную пластинку с обеих сторон шлифовальной шкуркой.

2. Удалить с ее поверхности пыль в виде ржавчины промывкой в бензине или
ацетоне, затем просушить.

З. Подготовленную пластинку погрузить в грунтовку так, чтобы
загрунтованной с обеих сторон оказалась только половина пластинки.

4. Вынуть пластинку и дать стечь излишкам грунтовки в течение 5 мин.

5. Просушить нанесенный слой грунта в течение 20---25 мин при
температуре 100-1 l0 "С.

6. Охладить пластинку в течение 5 мин.

7. Произвести пробу на полное высыхание, для чего

- на пластинку с покрытием поставить груз массой 0,2 кг и с опорной
поверхностью l00 мм2;

- по истечении 30 с груз снять и произвести контроль на предмет
прилипания волокон ваты к грунту и остаточных следов.

8. Результат записать в отчет.

Шпатлевание Оборудование:

- шпатель;

- шлифовальнtul шкурка ]ф 180;

- нитрошпатлевка;

- сушильный шкаф.

Порядок вьшолнения работы

l. С помощью шпателя нанести на одну из сторон пластинки слой шпатлевки
по возможности ровным и тонким слоем.

2. Произвести сушку шпатлевки в течение 15-20 мин при температуре 60-
70,с.
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З, Охладить пластинку в течение 5 мин и произвести пробу на полное
высыхание.

4. С помощью шкурки отшлифовать слой шпатлевки до появлениrI
совершенно гладкой и беспорисгой поверхносги.

5. Результат испьпания записать в отчет.

6.4.3. Оценка мчrлярных свойств краски Оборулование:

- 
образчы стандартных красок, применяемых в автомaulярном производстве;

- раqгворитель Nq 646;

- бензин;

- две пробирки с пробками;

- вискозиметр ВЗ-4;

- стекJIяннчш пластинка размером 90xl20 мм;

- весы лабораторные;

- кисть;

- шахматная доска или белая бумага, на которую нанесены черные полосы.

порядок выполнения работы

1. Выбрать образеч краски из имеющихся в коллекции и определить ее тип,
для чего:

- н€шить ее в две пробирки примерно до ypoBHJl 30 мм от дна каждой;

- добавить примерно такое же количество в одну пробирку бензина, в

другую растворитель М 646;

- заткн)ль пробками и энергично встряхнуть;

- осмотреть полученный раствор и определить по совместимости краски с

растворитеJцми ее тип;

- результат записать в отчет.

2. Измерить вязкость краски, для чего:
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- заполнить вискозиметр испытуемой краской в количестве l00 мл;

- одновременно с изъятием запорного шарика включить ceкyruloмep и
выкJIючить его по окончании вытекания краски.

- замер повторить четыре раза и вывести среднее значение;

- сделать вывод по вязкости краски и результат записать в отчет.

3. Вымыть вискозиметр ВЗ-4 при помощи соответствующего растворителя.

4. Определить укрывистость JIКМ, для чего:

- взвесить стеклянную пластинку с точностью до 0,1 г;

- 
нtlложить ее на шахматную доску;

- при помощи кисти наносить слои краски с интервалом в 5 мин до тех пор,
пока не будет достигнута полнЕrя укрывистость;

- просушить пластинку при 60 ОС не менее l0 мин;

- вновь взвесить окрашенную пластинку и рассчитать укрывистость краски;

- результат записать в отчет.

б.4.4. Окраска и определение адгезии и эластичности покрытия

Оборудование:

- 
образчы стандартных эмалей (красок), применяемых в aBToM€lJIrIpHoM

производстве;

- растворитель ЛЬ 646 или ацетон;

- краскораспылитель;

- стtulьные пластинки размером l00x1O0x0,8 мм;

- стЕtльные IuIастинки р€вмером l50х2OхO,З мм;

- сушильный шкаф;

- вытяжной шкаф;

- набор стальных стержней диаметром 20, 15, l0,3 и l мм;
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- 
лезвиJI безопасной бритвы.

Порядок выполнения работы

l. Подготовить стtlльные пластинки согласно п. б.4.1,

2, Нанести слой краски при помощи краскораспылителя.

3. Опрелелить время высыхания от пьши.

4. Просушить окрашенную пластинку в течение l0-15 мин при темпераryре
50__60 "с.

5. Промыть краскораспылитель в растворителе Ns 646.

6. Определить адгезию лакокрасочного покрытия, для чего:

- на окрашенной пластинке рЕвмером 100х100х0,8 мм в двух взаимно
перпендикулярных направлениях на всю глубину покрытия лезвием
безопасной бритвы нанести надрезы на расстоянии 2 мм;

- слегка надавить на образовавшиеся квадраты и попытаться сдвинуть их с
места;

- сделать вывод о состоянии адгезии и результат записать в отчет

7. Определить эластичность лакокрасочного покрытиrI, дJIя чего:

- окрашенную стальную пластинку р€вмером 150х20х0,3 мм плавно
изгибать на l80o поочередно вокруг стержней, начиная с большего диаметра
и переходя к меньшему (при этом испытуемая пленка должна быть обращена
наружу, т. е. работать на растяжение);

- зафиксировать значение эластичности пленки и результат записать в
отчет,

Оценка твердости ЛКП и его прочности при ударе

Оборудование:

- прибор М-3;

- прибор Y-l;

- окрашенная металлическ€ш пластинка рiвмером l00x100 мм;

- 
окрашеннЕц стекляннtц пластинка;
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- секундомер.

порядок выполнения работы

l. .Щля опрелеления твердости ЛКП:

- установить окрашенную стекJu{нную шIастинку на плиту прибора М-3 под
шариковые опоры П-образного маятника;

- установить маятник в нулевое положение;

- отвести маятник на 5О;

- освободить маятник и по формуле (6.1) рассчитать твердость покрытия
(стеклянное число прибора получить от лаборанта или преподавателя);

- результат записать в отчет.

2. Щля опрелеления прочности JIКП при уларе:

- установить окрашенную стtlllьную пластинку на наков.lльню прибора У-1;

- начиная с минимальЕой высоты подъема груза и постепенно ее

увеличивая, определить прочность покрытия;

- результат записать в отчет.

По результатам анализов заполнить таблицу по форме:
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1. Виды ЛКМ, используемые на автотранспорте
2. Способы нанесения Лкм
З. Классификация лакокрасочных покрьпий
4. Показатели качества лакокрасочных материЕlлов и лакокрасочных

покрытий
5. Марки ЛКМ
6. Защитные материЕIлы и вспомогательные ЛКМ
7. Состав и вулканизация резины
8. Физико-механические свойства резины
9. Что такое корд, чефер, доместик, бязь?
l 0.Особенности эксплуатации резиновых изделий
1 l .Прочность кJIеевого соединениrI
12.Мгезия и когезия клеевой плёнки
lз.состав клеев

Лабораторная работа ЛЬ 10
Тема: <<Определение механическпх свойств лакокрасочцых

покрытии)

Щель работы: Определение условной вязкости лакокрасочных покрытий.
Задачи испытаниJl:
-Освоить практическую мgтодику определениявязкости
лакокрасочныхпокрытий на вискозимете В3-246.
-Рассчитать величину условной вязкости.
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Вязкостью или внутренним трением н€вывается свойство жидкости
оказывать сопротивление перемещению внутренних слоёв под влиянием
лействующей на них силы.

Вязкость ЛКМ имеет большое практическое значение: она влияет на

растекаемость материzulов (разлив), на качество покрытия - его чистоту и
толщину. Вязкость зависит от вида плёнкообразующих материЕцIов и

растворителей, соотношений, а также от температуры. Особое большое
значение имеет вязкость нитроцеллюлозных лаков и эмалей, Koтoparl может
колебаться в очень больших пределах в зависимости от вязкости
коллоксилина. Вязкость ЛКМ может опредеJuIться различными методами.

l. Определение и виды лакокрасочных покрытий

Лакокрасочные покрытия, образуются в результате пленкообразования
(высыхания, отверждения) лакокрасочных материалов. нанесенных на
поверхность (полложку). Основное назначение: защита материалов от

рaврушения и декоративная отделка поверхности. По эксплуатационным
свойствам различают лакокрасочные покрытия атмосфере-, водо-, масло- и
бензостойкие, химически стойкие, термостойкие, электроизоляционные,
консервационные, а также специального назначения, К последним относятся,
например, противообрастающие (препятствуют обрастанию подводных
частеЙ судов и гидротехнических сооружениЙ морскими микроорганизмами),
светоотражающие, светящиеся (способны к люминесценции в видимой
области спектра при облучении светом или радиоактивным излучением),
термоиндикаторные (изменяют цвет или яркость свечения при определенной
температуре), огнезащитные, противошумные (звукоизолирlтощие). По
внешнему виду (степень глянца, волнистость поверхностисти, наличие
дефектов. лакокрасочные покрытия принято подразделять на 7 классов. .Щля

получения лакокрасочные покрытия применяют разнообразные
лакокрасочные матери€lлы (ЛКМ), различающиеся по составу и химической
природе пленкообразователя :

ЛКМ на основе термопластичных пленкообразователей (битумные,
эфирочеллюлозные лаки);

ЛКМ на основе термореактивных пленкообразователей (полиэфирные,
полиуретановые лаки);

ЛКМ на основе масел (олифы, масляные лаки, масляные краски);

ЛКМ, модифицированные маслами (алкидные лаки).

Используют лакокрасочные покрытия во всех отраслях народного хозяйства
и в быту. Более 50%о всех ЛКМ расходуется в машиностроении (из них2OYо -

в автомобилестроении), 25Yо - в строительноЙ индустрии. В строительстве
для получения лакокрасочные покрытия (отделочные) применяют
упрощенные технологии изготовления и нанесения ЛКМ" Большинство
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лакокрасочные покрытия получают нанесением ЛКМ в несколько слоев (рис.
l). Толщина однослойных лакокрасочных покрытий колеблется в пределах 3-
30 мкм, многослойных - до 300 мкм. Для получения многослойных, например
защитных, покрытий наносят несколько слоев рвнородных ЛКМ
(комплексные лакокрасочные покрытия), при этом каждый слой выполняgт
определенную функцию: нижний слой - грунт - обеспечивает адгезию
комплексного покрытия к подложке, замедление электрохимической
коррозии металла; промежуточный - шпатлевка - выравнивание поверхности;
верхние, покровные, слои (эмали; иногда для повышения блеска последний
слой - лак) придают декоративные и частично защитные свойства.

Рисунок l. - Защитное лакокрасочное покрытие (в разрезе): l -фосфатный
слой;2 - грунт; 3 - шпатлевка.4 и 5 - слои эмЕL.Iи.

При получении прозрачных покрытий лак наносят непосредственно на
защищаемую поверхность. Технологический процесс получениrI
комплексного лакокрасочного покрытия вкJIючает до нескольких десятков
операций, связанных с подготовкой поверхности, нанесением ЛКМ, их
сушкой (отверждением) и промежlточной обработкой. Выбор
технологического процесса зависит от типа ЛКМ и условий эксплуатации
лакокрасочного покрытия, природы подложки, формы и габаритов
окрашиваемого объекта. Качество подготовки окрашиваемой поверхности в
значительной степени определяет адгезионную прочность лакокрасочного
покрытия к подложке и его долговечность. Подготовка метtlллических
поверхностей заключается в их очистке ручным или механизированным
инструментом, пескоструйной либо лробеструйной обработкой или др., а
также химическими способами. Последние включают:

l ) обезжиривание поверхности;

2) травление - удаление окалины, ржавчины и др. продуктов коррозии с
поверхности (обычно после ее обезжиривания);

З) нанесение конверсионных слоев (изменение природы поверхности;
используется при получении долговечных комплексных лакокрасочных
покрытий). К нему относятся: фосфатирование, которое закJIючается в
образовании на поверхности стЕlли пленки нерастворимых в воде
трехзамещенных ортофосфатов; оксидирование (чаще всего
электрохимическим способом на аноде);

4) получение металлических подслоев - цинкование или кадмирование
(обычно элекгрохимическим способом на катоде).

Химические методы обеспечивают высокое качество подготовки
поверхности, но сопряжены с последней промывкой водой и горячей сушкой
поверхностей, а следовательно, с необходимостью очистки сточных вод.

2. Мgгоды нанесения лакокрасочных материt}лов

42



Методы нанесения жидких и порошковых JIКМ р€вличны

Применяется несколько способов нанесения жидких ЛКМ:

Ручной (кистью, шпателем, валиком) - дJuI окраски крупногабаритных
изделий (строительных сооружений, некоторых промышленных
конструкций), исправления дефектов. в быту; используются JIКМ
естественной сушки.

Валковый - механизированное нанесение ЛКМ с помощью системы в€uIиков
обычно на плоские изделия (листовой и рулонный прокат, полимерные
пленки, щитовые элементы мебели, бумага. картон, метЕlллическая фольга).

Окунание в ванну, заполненную ЛКМ. Традиционные (органоразбавляемые)
ЛКМ улерживаются на поверхности после извлечения изделия из ванны
вследствие смачивания. В случае водоразбавJutемых ЛКМ обычно
применяют окунание с электро-, хемо- и термоосаждением. В соответствии
со знаком заряда поверхности окрашиваемого изделия различают ано- и
катофоретическое электроосаждение - частицы ЛКМ движутся в результате
электрофореза к изделию, которое служит соответственно анодом или
катодом. При катодном электроосаждении (не сопровождающемся
окислением мет€L,Iла. как при осаждении на аноде) получают J-Iакокрасочные
покрытия, обладающие повышенной коррозионной стойкостью. Применение
метода электроосаждения позволяет хорошо защитить от коррозии острые
углы и кромки изделия, сварные швы, внутенние полости, но нанести
можно только один слой ЛКМ, т. к. первый слой, являющийся диэлектриком.
препятствует электроосаждению второго. При хемоосажденлiи используют
ЛКМ дисперсионного типа, содерх{ащие окислители. При их взаимодействии
с металлLlческой подложкой на ней создается высокая концентрациJI
поливалентных ионов, вызывающих коагуляцию приповерхностных слоев
JIКМ. При термоосаждении осадок образуgтся на нагретой поверхности; в

этом случае в воднодисперсионный ЛКМ вводят спец. добавку ПАВ,
теряющего растворимость при нагревании.

Струйный облив (налив) - окрашиваемые изделия проходят через (завесу))

ЛКМ. Струйный облив применяют для окраски узлов и деталей р€tзличных
машин и оборудования, нЕLпив - для окраски плоских изделиЙ (листового
метtulла, щитовых элементов мебели, фанеры). Мgтоды облива и окунания
применяют для HaHeceHиJl ЛКМ на изделия обтекаемой формы с гладкоli
поверхностью, окрашиваемые в один цвет со всех сторон.

распыление:

а) пневматическое - с помощью ручных или автоматических
пистолетообра:tных краскораспылителей, JIКМ с температурой от комнатной
до 40-85 ОС подаgтся под давлением (200-600 кПа) очищенного воздуха;
метод высокопроизводителен, обеспечивает хорошее качество
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лакокрасочного покрытиJl.

б) гидравлическое (безвоз.пушное), осуществляемое под давлением,
создаваемым насосом (при 4-10 МПа в случае подогрева JIКМ, при l0-25
МПа без подогрева);

в) аэрозольное - из баллончиков, заполненных JIКМ и пропеллентом.
применяют при подкраске автомашин, мебели и др.

Существенный недостаток методов распыления - большие потери ЛКМ (в
виде устойчивого €rэрозоля, уносимого в вентиляцию, из-за оседания на
стенах окрасочноЙ камеры и в гилрофильтрах), достигающие 40%о при
пневмораспылении. С целью сокращения потерь (до 1-5%) используют
распыление в электростатическом поле высокого напряжения (50-140 кВ):
частицы ЛКМ в результате коронного разряда или контактного заряжения
приобретают заряд (обычно отрицательный) и осаждаются на окрашиваемом
изделии, служащем электродом противоположного знака. Этим методом
наносят многослойные лакокрасочные покрытия на металлы и даже
неметаллы.

Методы нанесения порошковых ЛКМ:

насыпание (насеивание);

напыление (с пологревом подложки и газопламенным или плазменным
нагревом порошка. либо в элекгростатическом поле);

нанесение в псевдоожиженном слое (вихревом, вибрационном).

Многие методы нанесения ЛКМ применяют при окраске изделий на
конвейерных поточных линиях, что позволяет формировать лакокрасочные
покрытия при повышенных температурах, а это обеспечивает их высокие
технические свойства.

Получают также градиентные лакокрасочные покрытия путем однорtвового
нанесения ЛКМ, солержащих смеси дисперсий, порошков или растворов
термодинамически несовместимых пленкообразователей. Последние
самопроизвольно расслаиваются при испарении общего растворителя или
при нагревании выше температур текучести пленкообразователей.

Сушку (отверя<дение) нанесенных JIКМ осуществляют при l5-25 "С
(холодная, естественная сушка) и при повышенных температурах (горячая,
(печная)) сушка). Естественная сушка возможна при использовании ЛКМ на
основе быстровысыхающих термопластичных пленкообразователей или
пленкообразователей, имеющих ненасыщенные связи в молекулах, для
которых отвердителями служат О2 возлуха или влага, а также при
применении двухупаковочных JIКМ (отвердитель в них добавляется перед
нанесением). Сушку ЛКМ в промышленности осуществляют обычно при 80-
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160 'С, порошковых и некоторых специЕIльных ЛКМ - при l60-320 "С. В этих
условиях ускоряется улетучивание растворитсля (обычно высококипящего) и
происходит термоотверждение реакционноспособных пленкообразователей,
.Щля получения лакокрасочного покрытия на основе ненасыщенных
олигомеров используют также отверждение под действием ультра-
фиолетового излучения, ускоренных электронов (электронного пучка).

Промежуточная обработка лакокрасочного покрытия

l) шлифование абразивными шкурками нижних слоев лакокрасочного
покрытия для удЕLпения посторонних включений, придания матовости и

улучшения адгезии между слоями;

2) полирование верх, слоя с использованием рtвличных паст для придания
лакокрасочному покрытию зеркirльного блеска.

З. Свойства лакокрасочных покрытий

Свойства покрытий определяются составом ЛКМ (типом
пленкообразователя, пигментом и др.), атакже структуроЙ покрытиЙ.
Наиболее важные физико-механические характеристики лакокрасочного
покрытия - адгезионнаrI прочность к подложке, твердость, прочность при
изгибе и ударе. Кроме того, лакокрасочные покрытия оцениваются на
влагонепроницаемость, атмосферостойкость, химстойкость и другие
защитные свойства, комплекс декоративных свойств, например прозрачнооть
или укрывистость (непрозрачность), интенсивность и чистота цвета, степень
блеска. Укрывистость достигается введением в ЛКМ наполнителей и
пигментов. Последние могут выполнять также и другие функции:
окрашивать, повышать защитные свойства (противокоррозионные) и
придавать специальные свойства покрытиJIм (электропроводимость,
теплоизолирующую способность).

Адгезия (прилипание, притяжение) - сцепление поверхностей разноролных
тел (подложки и лакокрасочные материалы), определяется силой
химического взаимодействия молекул на поверхности р€вдела двух фаз.
Адгезия является основополагающим свойством лакокрасочных пленок,
которое основательно влияет на показатели практически всех других свойств
и определяет пригодность использования данной краски для конкретной
подложки. Степень адгезии зависит не только от прочности химических
связей, но и от количества таковых. Пористость или шероховатость
поверхности увеличивает адгезию, поскольку площадь поверхности
взаимодействия краски и подложки в разы превышает линейную площадь
окрашиваемого предмета. Для определения степени адгезии краски на
пракгике используют два метода: решетчатого надреза (DIN 5З l 5 l ) и отрыва
(ISo 4624).

Твердость лакокрасочного покрытия - способность пленки противостоять
вдавливанию или проникновению в нее твердого тела. Важный параметр
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практически для всех видов красок и лаков, для промышленных материалов
также очень важен такой параметр, как скорость набора твердости, напрямую
связан с готовностью изделия к эксплуатации. Мя измерения твердости
используются три типа методов: устойчивость к царапанью (ASTM D3З63), с
помощью мЕulтника (ISO l522, ASTM D2134) и вдавливанием (дSТМ D1474);
при этом, каждый метод может быть реализован несколькими способами.

Эластичность - определяет способность лакокрасочной пленки принимать
свою прежнюю форму после снятия леформирующего усилия. Для
лакокрасочной пленки, это способность следовать за деформацией подложки
без отслаивания и растрескивания. Изменение линейных р€вмеров подложки
могут возникать в результате изменения температуры и относительной
влажности окружающей среды. ,Щля измерения эластичности чаще всего
применяют испытания на изгиб. Существуют также методь! испытания
эластичности на вдавливание (ISo 1520) либо проводят испытания на
свободных пленках.

Износостойкость или абразивостойкость - физическое свойство,
характеризующее устойчивость лакокрасочного покрытия к истиранию,
является одним из основных параметров определяющих долговечность
пленки, !ля определения значения износостойкости используют рtвличные
абразивные среды, скорость воздействия и силу нагрузки. Самый
распространенный способ - метод вращающегося диска (ISO 7784), когда
абразивный диск с определенной скоростью, нагрузкой и временем
воздействует на покрытие.

Следует отметить, что ни один из методов испытания не измеряет указанные
величины в чистом виде. Например, измеряя твердость, можно получить

удовлетворительные результаты царапаньем и плохие на маятнике, подобный
пример можно продемонстрировать и для износостойкости. Происходит это
потому, что на результаты оказывают влияниJI все укЕванные свойства, а
также несколько других. Например: когезия, сила сцепления молекул внутри
покрытия, влияет на показатели адгезии; пластичность, способность
покрытия сохранять форму после снятия деформирующих сил, вносит
серьезный вклад при измерении эластичности. В то же время
износостойкость по природе своей совокупность физических параметров.

Большинство ЛКМ содержат органические растворители, поэтому
производство лакокрасочного покрытия является взрыво- и пожароопасным.
Кроме того, применяемые растворители токсичны (ПДК 5-740 мг/мЗ). После
нанесения ЛКМ требуется обезвреживание растворителей,; при больших
расходах JIКМ и использовании дорогостоящих растворителей
целесообразна их утилизациrI - поглощение из паровоздушной смеси
(содержание растворителей не менее 3-5 г/мЗ) жидким или твердым
(активированный уголь, цеолит) поглотителем с последующей регенерацией.
В этом отношении преимущество имеют ЛКМ, не содержащие органических
растворителей (водоэмульсионные краски, порошковые краски), и ЛКМ с
повышенным содержанием твердых веществ. В то же время наилrlшими
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защитными свойствами (на елиниuу толшины), как правило, обладают
лакокрасочные покрытиJI из ЛКМ, используемых в виде растворов.

Бездефекгность лакокрасочного покрытия, улуч шение см ачивания подложки,
устойчивость при хранении (прелотвращение оседания пигментов) эмалей,
водно- и органо-дисперсионных красок достигается введением в ЛКМ на
стадии изготовлениJl или перед нанесением функциональных добавок;
например, рецептура воднодисперсионных красок обычно включаgг 5-7
таких добавок (диспергаторы, стабилизаторы, смачиватели, коалесценты,
антивспениватели и др.).

.Щля контроля качества и долговечности лакокрасочные покрьшия проводят
их внешний осмотр и опредеJIяют с помощью приборов (на образчах)
своЙства - физико-механические (адгезия, элаgгичность, твердость и др.),
декоративные и защитные (антикоррозионные свойства,
атмосферостоЙкость, водопоглощение).

Качество лакокрасочные покрытия оценивают по отдельным наиболее
важным харакгеристикам (например, атмосферостойкие лакокрасочные
покрьпия - по потере блеска и мелению) или по квЕrлиметрической системе:
лакокрасочные покрытия в зависимости от назначения харакгеризуют
определенным набором п свойств, значения которых xi(i/n) выражают в виде
оценок (безразмерные относит. величины) и представляют как комплексную
характеристику (R):

Крumерuu оценкu
За правильно выполненный отчет, с ответом на все контрольные вопросы,

выставляется отметка пять баллов.
При наличии несущественных ошибок (орфографические ошибки,

неаккуратно выполненная работа) общий балл снижается на l0 %о.

При наличии оущественных ошибок (неверные ответы на контрольные
вопросы) отметка снижается до 50 %.

Защита лабораторной работы выполняется письменно и рассчитана на l0
минут. За правильный oTBsT на каждый вопрос выставляется отметка один бшtл.

Номер уровня Номер заданиrI Щена задания,
баллов

максимальная
сумма балов

отметка

l l 1 1 0-1
1 2 1 2 |-2
1 J t з 2-з
1 4 l 4 з-4
l 5 l 5 4-5

4,1



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

l. Варис В.С. Автомобильные эксплуатационные материалы [Элекгронный
ресурс] : )чебное пособие / В.С. Варис. - Элекгрон. текстовые данные. -Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - l08 с. - 978-5-4486-0178-1. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.rrr/7 l 549.html
2. Вербиuкий, В.В. Эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / В.В. Вербицкий, В.С. Курасов, А.Б. Шепелев. - Элекгрон.
дан. - Санкт-Пегербург : Лань, 20|9. -76 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com,/book/l022l2. - Загл. с экрана.
З. ГОСТ Р 5 1 1 05-97 <Топлива для двигателей внутреннего сгорания.
Неэтилированный бензин. Технические условияD.
4. ГОСТ Р 5 l 866-2002 <<Топлива моторные. Бензин неэтилированный.
Технические условияD.
5. ГОСТ Р 52З68-2005 <<Топливо дизельное евро. Технические условия)).
6. ГОСТ 2177-99 <Нефтепролукты. Методы определениr{ фра*ционно.о
cocTaBaD.
7. ГосТ бз21-92 <<Топливо для двигателей. Метод испытаний на медной
пластинке)).
8. ГОСТ бЗ56-75 <Нефтепролукты. Метод определения температуры
вспышки в закрытом тиглеD.
9. ГОСТ l9006-7З <<Топливо для двигателей. Метод определения
коэффичиента фильтруемости)).
l0. ГОСТ 17479.|-85 <Масла моторные. Классификачия и обозначение).
l l. ГОСТ L547-84 <Масла и смазки. Мsтоды определения наличия воды )).

12. ГОСТ 2477-44 <Нефть и нефтепролукгы. Мgгод определения содержания
воды>.
l3. ГосТ 305-82 <<Топливо дизельное. Технические условия)).
14. ГОСТ 25З7'|-97 <Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по
кинематической вязкости>>

48



Министерство науки и высшего  образования Российской Федерации 
ФГБОУ ВО  

«Тульский государственный университет» 
Технический колледж имени С.И. Мосина 

 

     
 

 
 
 
 
 
 

 
Методические рекомендации по выполнению рефератов 

 
 

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
 
 

для специальности  
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта» 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тула, 2020 
 





 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного выступления содержа-

ния книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы. 

Реферат является самостоятельной письменной работы студента. Реферат - работа, касающаяся 

какой-то одной достаточно узкой темы и обозначающая основные общепринятые точки зрения на 

данную тему.  

В реферате необходимо осветить конкретный вопрос, по сути, нужно пересказать его (желательно 

своими словами). В реферате не требуется наличия большого фактического материала, глубокого 

анализа, фундаментальных выводов. 

 
1 Структура реферата 

 
Реферат выполняется в строгом соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Должен включать оглавление, введе-

ние, несколько глав (2-3), заключение и список использованных источников. [1,3,5] 
Реферат должен включать оглавление, введение, несколько глав (от 2 до 5), заключение и список 

использованных источников.  
Структура обычного реферата: 

− содержание; 
− введение; 
− несколько глав (от 2 до 5); 
− заключение; 
− список использованных источников. 

Во введении реферата должны быть: актуальность темы реферата; цель работы; задачи, которые 

нужно решить, чтобы достигнуть указанной цели; краткая характеристика структуры реферата (вве-

дение, три главы, заключение и библиография); краткая характеристика использованной литературы. 
Объем введения для реферата - 1-1,5 страницы. 
Главы реферата могут делиться на пункты и подпункты, рекомендуется заканчивать выводами. 
В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи и дан общий вывод. 

Объем заключения реферата - 1-1,5 страницы. 
Общий объём реферата составляет 18-24 страницы. 
Список использованных источников для реферата должен включать не менее 5 (пяти) позиций - 

нормативные акты, книги, печатную периодику, интернет-ресурсы. 
У реферата могут быть приложения - рисунки, схемы, слайды презентации и прочее. 

 
2 Оформление реферата 

 
Текст печатается на белой бумаге формата A4 в книжной ориентации. Используется шрифт: обыч-

ный - Times New Roman размером 14 пунктов, интервал 1,5, отступ для абзаца 1,25 см. Цвет шрифта 

черный. Выбор шрифта и интервала не случаен: Times New Roman – один из наиболее удобных и 

легких для чтения шрифтов, а полуторный интервал оптимален для восприятия текста. Текст необхо-

димо размещать только на одной стороне листа. Поля оформляются следующим образом: верхнее, 

нижнее — 20мм, правое — 10 мм, левое поле необходимо для переплета, поэтому оно шире — 30 мм. 

Нумерация учитывает все страницы, но на титульном листе и на содержании номера страниц не про-

ставляются. На всех остальных листах номер обозначается внизу посередине арабскими цифрами. 

Если в основном тексте используются формулы, они должны набираться в редакторе формул 

Microsoft Equation в размере, соответствующем остальному тексту. На рисунке 1 представлен образец 

настройки параметров страницы. 



 
Рисунок 1 - Образец настройки параметров страницы 

 
Допускается использование текста «Times New Roman» с меньшим размером кегля, то есть 8-13 

пунктов, при оформлении текста таблиц, пояснительных надписей на рисунках, схемах, диаграммах.  
Каждая из частей реферата начинается с новой страницы. Заголовки без нумерации пишутся за-

главными буквами и размещаются по центру строки. Заголовки с нумерацией пишется строчными 

буквами с заглавной, размещается «по ширине страницы» и с отступом красной строки. Между заго-

ловком и последующим текстом оставляется пустая строка.  
Главы реферата могут делиться на пункты. Точка после номера не ставится. Номер пункта рефера-

та включает номер соответствующей главы, отделяемый от собственного номера точкой, например: 

«1.3». Заголовки не должны иметь переносов и подчеркиваний, но допускается выделять их «жирно-

стью» или курсивом. Между заголовком (названием главы) и подзаголовком (названием пункта) 

оставляется две строки. 
Текст реферата, размещается с центрированием «по ширине страницы». Абзацы выделяются крас-

ной строкой с отступом не менее 1,25-1,27 см. внутри пунктов могут быть перечисления, перед каж-

дой позицией ставиться дефис или при необходимости ссылки в тексте документа на одно из пере-

числений, строчную букву, после которой ставиться скобка. Пример внешнего вида набора текста 

показан на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Пример внешнего вида набора текста 

 
Нумерация рисунков, таблиц и формул обозначается арабскими цифрами может быть сквозной 

или в пределах главы. Рисунки (схемы, диаграммы) сопровождаются пояснительными подписями. 

При этом подпись размещается по центру страницы, сокращение слова рисунок (Рис.) не допускает-

ся. Название рисунка следует через дефис. Точка в конце названия не ставиться, если название состо-

ит из 2 и более предложений, то они разделяются точками. Рисунки помещаются после первого упо-

минания в тексте, или на следующей странице. На все рисунки должны быть ссылки в тексте. Между 

рисунком и текстом оставляется пустая строка. Например: образец оформления рисунка представлен 

на рисунке 3.  
 



 
Рисунок 3 – Образец оформления рисунка 

 
Статистический материал рекомендуется оформлять в виде таблицы. Таблицу помещают после 

первого упоминания в тексте. Над левым верхним углом таблице помещается надпись "Таблица" с 

указанием ее порядкового номера. Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами или в 

пределах главы. Затем следует заголовок таблицы. При ссылке на таблицу указывается ее номер, 

например: (таблица 1 или таблица 2.3). Таблицы помещаются после первого упоминания в тексте, 

или на следующей странице, сокращение слова таблица (Табл.) не допускается. Образец оформления 
таблицы представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Образец оформления таблицы 

 
Математические формулы и зависимости размещаются непосредственно в тексте, нумеруются по-

следовательно арабскими цифрами или в пределах главы. При ссылке на формулу указывается ее но-

мер, например: (формула 1 или формула 2.3).  
Обозначения символов используемых в формуле приводиться непосредственно под формулой. 

При этом используется правила для оформления примечаний, символы располагаются последова-

тельно, текст набирается размером 12 pt, междустрочный интервал равен единице. Формулы следу-

ющие одна за другой и не разделённые текстом, разделяют запятой. Образец оформления формулы 

представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Образец оформления формул 

 
Материал, дополняющий текст работы, размещается в приложениях. Приложениями могут быть 

таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, расчеты и т.д. Приложения обозначают заглавными буквами 

русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Вверху первой страницы каждого при-

ложения посередине рабочей строки прописными буквами печатают слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его 

обозначение. Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру рабочей строки с 

прописной буквы отдельной строкой. 



На все точные числовые данные, прямые цитаты и определения, требуются ссылки на список ис-

пользованных источников. Обозначаются в тексте реферата в квадратных скобках с указанием номе-

ра источника по списку литературы (рисунок 6)  

 
Рисунок 6 - Обозначение ссылки на список использованных источников 

 
Список использованных источников для реферата обычно должен включать 5-12 позиций - норма-

тивные акты, книги, печатную периодику, интернет-ресурсы. Источники указываются в той же по-

следовательности, в которой они располагаются по тексту.  
Образец заполнения списка использованных источников представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 - Образец заполнения списка использованных источников 

 
Обратите внимание, что при указании Интернет-ресурса, обязательно указывается его название и 

электронный адрес. 
 
3 Примерная тематика реферата 
 

Тематика рефератов: 
1. Перспективы развития  современных способов восстановления деталей 
2. Пути снижения трудоёмкости восстановления корпусных деталей. 
3. Перспективы развития способов выявления скрытых дефектов головок блока цилин-

дров 
4. Увеличение мощности дизельных двигателей 
5. Чип-тюнинг бензиновых ДВС. 
6. Восстановление деталей топливной системы автомобиля, применяемое оборудование. 
7. Установка современных навигационных систем на автомобиль . 
8. Подготовка  автомобилей высокой проходимости (УАЗ,ГАЗ) к ТРИАЛ-рейдам. 
9. Переоборудование системы питания бензиновых двигателей для работы на газовом 

топливе 
10. Первичные документы, оформляемые на СТОА при приемке автомобилей на обслу-

живание (по результатам прохождения практики по профилю специальности) 
11. Технологические карты работ по ТО и ремонту легковых автомобилей в условиях 

сервиса (на примере места прохождения практики по профилю специальности) 
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ввЕдвниЕ

Реферат - краткое изложение в IIисьменном виде или в форме
ггубличного выступлениrI содержания книги, науrной работы, результатов
изу{ения научной проблемы.

Реферат явJuIется самостоятельной письменной работы студента.
Реферат - работа, касающ€ися какой-то одной достаточно узкой темы и
обозначающiш основные общепринятые точки зрениJI на данную тему. В
реферате необходтмо осветить конкретный вопрос, по сути, нужно
пересказать его (желательно своими словамлr). В реферате не требуется
н€lJIиtIиrI большого фактического материала, глубокого анаJII,rза,

фундаментttJьных выводов.
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1 СТРУКТУРА РЕФВРЛТА

Реферат доJDкен включать оглавление, введение, HecKoJrъKo глав (от 2
до 5), закJIючение и список использов€lнных источников.

Структура обычного реферата:

. Содержание;

. Введеr*rе;

. Несколько глав (от 2 до 5);

. Заключение;

. Сшасок JIитературы (или библиографический сгп,rсок)

Во Введеrп.rи реферата должны быть: актуztльность темы реферата, цель
работы; задачи, которые нужно решить, чтобы достигнугь укilзанной чели;
краткiш характеристика структуры реферата (ввеdенuе, mрu zлавьl,
закJlюченuе u бuблuоерафuя); краткzш харtктеристика использованной
литературы.

Объем Введения для реферата - 1-1,5 стрilницы.

Главы реферата могуt делиться на параграфы. Главы можно
з iж€lнЕIивать выводами.

В Зак,шочении доjDкны быть ответы, на поставленные во Введении
задаtIи и дан общий вывод. Объем Заключения реферата - 1-1,5 страншщ.

Сгисок исполъзованных источников для реферата обычно доJDкен
вкJIючать 4-12 позиций - нормативные акты, книги, печатIrую периодику,
интернет_ресурсы.

У реферата могут быть приложения - картинки, схемы и црочие.
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2 ОФОРМЛЕНИЕ РВФЕРАТА

Размеры полей при оформлении реферата: левоо поле - не менее 20 мм,
верхнее поле - не менее 20 мм, прalвое поле - не менее 20 мм, нюкнее поле -
не менее l0 мм.

,Щля компъютерного набора текста используется гарнитура KTirnes New
Rоmап> ршмером кегJuI 12 гryrжтов с полугорным межстрочным интерв€}пом
или |4 гýrнктов с одинарным межстрочным иIттервЕlлом. Нумерац}ш страниц
сквозная и проставляется в прЁlвом верхнем углу странш$L Первой
страlлщей явJIяется ти:гульrшй JIист, на котором номер страниIsI не
про стilвляется (приложеr*rе).

Каждая из частей реферата начинается с новой страниIФI. Заголовки
каждой части реферата пиtrгугся з€гл€lвными буквами и размещаются по
центру строки. Между з€tголовком и последующим текстом доJDкна быть
пустzul строка.

Главы реферата могут делиться на параграфы (если реферат
небольшой, то лучше этого не делатъ). Заголовок параграфа пишется
строчными буквапшл с заглzlвной, размещается (по ширине страшIIFr) и с
отступом красной строки. Прогryска строки между з€гоJIовком шарilграфа и
последующим текстOм не делается. Главы и параграфы реферата
нуN[еруются. Точка после номера не стitвится. Номер параграфа реферата
вкJIючает номер соответствующей главы, отделяемый от собствеrrrrого
номера точкой, например: <1.3>. Заголовки не доJDкны иметь rrереносов и
подчеркиванлй, но допускается выдеJuIть их (жирностью) или курсивом.

Текст реферата размещается с цеt{трированием (по ширине страншщ).
Абзаrш выдеJuпотся красной строкой с отступом не менее |,27 см.

Рисунки нумеруются последоватеJьно арабскими щфрами или в
пределtж главы: в каiкдой глзIве начинается заново (тогда номер рисунка
перед собственно своим номером через TotIKy содержит номер главы).
Рисутжи могут сопровождаться пояснительными подписями (Пршпер
поdпuсu рuсунка: Рuсунок I - Схема коduрованuя). На все рисуIilш доJDкны
быть ссылки в тексте. Рисунки помещrlются после первого упоминания в
тексте.

Щифровой материilл рекомендуется оформлять в виде таблшрr.
Таблиuу помещают после первого упоминаниJI в тексте. Над левым верхним

углом таблице помещается надшись "Таблица" с указанием ее порядкового
номера. Таблицы нумеруются последоватеJьно арабскими чифрами или в
пределах главы. Затем следует з€головок таблшIы. При ссыJIке на таблиrду

укчtзывается ее номер, например: (табшща l или таб.гптuа 2.3).
Материа-ш, дополIlяюшrй текст работы, рztзмещается в цриложенIбIх.

ПриложениrIми могут быть таблшlы, схемы, дIаграммы, чертежи, расчеты и
т.д. Приложения обозначают заглавными буквашlи русского шфавrгq
начинtш с А, за искJIючением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Пришrер - ПРИЛОХ(ЕНИЕ А
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Каждое приложение следует начинать с новой страниIФI. Вверху
первой странш_щ кiDкдого приложения посередине рабочей строки
прописными буквами печатают слово кПРИЛОЖЕНИЕD и его обозначеrrие.
Приложеrше должно иметь заголовок, который записывzlют по цеЕгру
рабочей строки с прописной буквы отдельной строкой.

Сгшrсок использованных источников для реферата обычно доJDкен
включать 4-12 позшtий - нормативные акты, книги, печатную периодику,
интернет-ресурсы. Впереди идут нормативные zlкты, потом книги, дчtлее
печатн€ш периодика, источники с электронных носителей (нагlрm,rер,
кКо нсультант Плюс > и-llи С D -издаrия), д€rлее интер нет-источники,

Очеlъ желательно, чтобы в реферате были ссылки. Количество ссылок
для реферата - от 2 до l0. Ставить ссылки можно двумя способами: за
текстом номер ссылки в верхнем регистре - и внизу страницы н€Lзвание

источника за текстом в квадратлшх скобкttх с указанием номера источника
по списку литературы. Ссылки безусловны на все точные числовые данные и
на все прямые Iц{tаты.
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