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ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе выполнения практических работ студенты на 

практике закрепляют основные понятия по вопросам прогнозиро-

вания остаточного ресурса работы автомобилей, определения 

причин изменения технического состояния автомобилей в экс-

плуатации, организации диагностирования автомобилей, которые 

они получают в лекционных курсах дисциплины «Диагностика 

технического состояния транспортных средств». 

Практические работы содержат следующие разделы: фор-

мулировка темы и цели работы, краткая теория, порядок выпол-

нения работы, задание для самостоятельной работы, пример вы-

полнения задания и формулировка вывода по работе. 

 

 

 

 



5 

Контрольная работа 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БАЙЕСА 

В ДИАГНОСТИКЕ АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ 

 

Цель работы: изучить метод Байеса и его применение при 

диагностике конкретных агрегатов автомобиля.  

 

Краткая теория 

 

Основное преимущество статистических методов распозна-

вания состоит в возможности учета признаков различной физиче-

ской природы, так как они характеризуются безразмерными ве-

личинами - вероятностями их появления при различных состоя-

ниях системы. 

Среди методов технической диагностики метод, основанный 

на обобщенной формуле Байеса, занимает особое место благода-

ря простоте и эффективности. 

Формула Байеса. Эта формула имеет важное значения для 

проблем диагностики. Пусть событие А связано с одним из собы-

тий В1, В2, ..., Вп, образующих полную группу несовместных со-

бытии. Для определения будем считать, что А - появление при-

знака (например, появление стружки в масле), а В1, В2, ... Вп - 

неисправность соответствующих узлов машины. 

Принимается, что при этом признаке один из узлов машины 

является неисправным, а одновременный отказ двух узлов мало-

вероятен и исключается из рассмотрения. На основании опыта 

эксплуатации известна вероятность отказа отдельных узлов: 

Р(В1), Р(В2), ..., Р(Вп). Задачу можно сформулировать таким об-

разом: произошло событие А (появление стружки). Какова веро-

ятность, что причиной появления стружки является неисправ-

ность узла Вi? 

Предполагается, что частота встречаемости (вероятность) 

признака А при неисправности отдельных узлов Р(А/Вi) известна 

из опыта. 

Воспользуемся формулой Байеса: 
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где Р(A/Bj) - условная вероятность события А при наступлении 

события Вj. 

 

Пример. 

Известно, что 90 % шарикоподшипников генераторов в си-

стеме электрооборудования автомобилей ВАЗ 2108 вырабатывает 

ресурс в исправном состоянии, признак А - падение напряжения 

на клеммах аккумуляторной батареи на 5 Вольт встречается у ис-

правных подшипников только в 5 % случаях. Требуется опреде-

лить вероятность исправного состояния подшипника при появле-

нии признака А. Назовем исправное состояние В1, неисправное - 

В2. 

Известно, что Р(В1)=0,9; Р(В2)=1-Р(В1)=0,1. 

Вероятности Р(А/В1)= 0,05; Р(А/В2)=0,95. По формуле (1) 

получим 

 

.
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   (2) 

Вероятность исправного подшипника понизилась с 0,9 до 

0,32. 

 

Задание 

Пусть при наблюдении за двигателем внутреннего сгорания 

проверяются два признака: К1 - повышение температуры масла в 

картере двигателя более чем на 50 °С и К2 - увеличение времени 

выхода на максимальную частоту вращения при заданной пере-

даче более чем на 5 °С. Предположим, что для данного типа дви-

гателя появление этих признаков связано либо с неисправностью 

карбюратора (состояние Д1), либо с неисправностью системы 

смазки коренных подшипников коленчатого вала двигателя (со-

стояние Д2). При нормальном состоянии двигателя (состояние 

Дз) признак К1 не наблюдается, а признак К2 наблюдается в 5% 

случаев.  
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На основание статистических данных известно, что 80% 

двигателей вырабатывают ресурс в нормальном состоянии, 5% 

двигателей имеют состояние Д1 и 15% - состояние - Д2. Известно 

также, что признак К1 встречается при состоянии Д1 в 20%, а при 

состоянии Д2 в 40% случаев; признак К2 при состоянии Д1 

встречается в 30%, а при состоянии Д3 - в 50% случаев. 

Необходимо определить условные вероятности диагнозов 

Д1, Д2, Д3 и сделать выводы. 

 

Решение 

Сведем эти данные в диагностическую таблицу 1. 

Таблица 1  

Вероятности признаков и априорные вероятности состояний 

DI P(K1/Di) P(K2/Di) P(Di) 

D1 

D2 

D3 

0,2 

0,4 

0,0 

0,3 

0,5 

0,05 

0,05 

0,15 

0,8 

 

Найдем сначала вероятности состояний двигателя, когда об-

наружены оба признака к1 и к2. Для этого воспользуемся обоб-

щенной формулой Байеса 
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Вероятность состояния 

.09,0
05,008,05,04,015,03,02,005,0

3,02,005,0
)/(

211





KKDP  (5) 

Аналогично получим P(D2/K1K2)=0,91; P(D3/K1K2)=0. 

Определим вероятность состояний двигателя, если обследо-

вание показало, что признак K1 отсутствует, признак K2 наблю-

дается. Отсутствия признака К1 есть признак наличия (противо-

положное событие), причем 

 )D/K(P1)D/K(P i1i1  .    (6) 
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Для расчета применяют также формулу (2), но значение 

P(K1/DI) в диагностической матрице заменяют на P(К1/DI). В этом 

случае  

,12,0
05,018,05,06,015,03,08,005,0

3,08,005,0
)/(

211





KКDP  (7) 

а также P(D2/K1K2)=0,46; P(D3/K1K2)=0,41. 

Вычислим вероятности состояний в том случае, когда оба 

признака отсутствуют. Аналогично предыдущему получим 

.03,0
15,018,05,06,015,07,08,005,0

7,08,005,0
)/( 211





KKDP  (8) 

P(D2/K1K2)=0,05; P(D3/K1K2)=0,92. 

Отметим, что вероятности состояний D1 и D2 отличны от 

нуля, так как рассматриваемые признаки не являются для них де-

терминирующими. Из проведенных расчетов можно установить, 

что при наличии признаков K1 и K2 в двигателе с вероятностью 

0,91 имеется состояние "D2". При отсутствии обоих признаков 

наиболее вероятно нормальное состояние (вероятность 0,92). 

При отсутствии признака K1 и наличии признака K2 вероят-

ности состояний D2 и D3 примерно одинаковы (0,46 и 0,42), и 

для уточнения состояния двигателя требуется проведение допол-

нительных обследований. 

 

Порядок выполнения работы 
 

1) Изучить краткую теорию. 

2) Выбрать исходные данные для выполнения индивидуаль-

ного задания из таблицы 5.2 вариантов исходных данных и вы-

полнить задание к работе. В задании необходимо определить 

условные вероятности 

)/(),/(

),/(),/(),/(

),/(),/(),/(),/(

213212

211213212

211213212211

KKDPKKDP

KKDPKKDPKKDP

KKDPKKDPKKDPKKDP

 

и по их величине сделать выводы по определению состоя-

ний D1, D2 и D3 по заданной диагностической матрице в соответ-

ствии с вариантом задания. 
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Таблица 2 

Варианты заданий 

№ 

вари

ри-

анта 

а11 а12 а13 а21 а22 а23 а31 а32 а33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,2 0,4 0 0,31     0,49 0,05 0,04     0,16      0,8 

2 0,1 0,5 0 0,32 0,48 0,05 0,03 0,17 0,8 

3 0,11 0,49 0 0,32 0,48 0,05 0,02 0,18 0,8 

4 0,12 0,48 0 0,32 0,48 0,05 0,05 0,15 0,8 

5 0,13 0,47 0 0,32 0,48 0,05 0,06 0,14 0,8 

6 0,14 0,46 0 0,32 0,48 0,05 0,04 0,26 0,7 

7 0,14 0,46 0 0,32 0,48 0,05 0,03 0,27 0,7 

8 0,15 0,45 0 0,32 0,48 0,05 0,02 0,28 0,7 

9 0,16 0,44 0 0,32 0,48 0.05 0,05 0,25 0,7 

10 0,17 0,43 0 0,31 0,49 0,05 0,06 0,24 0,7 

11 0,18 0,42 0 0,3 0,5 0,05 0,2 0,2 0,6 

12 0,19 0,41 0 0,3 0,5 0,05 0,1 0,33 0,6 

13 0,2 0,4 0 0,3 0,5 0,05 0,02 0,38 0,6 

14 0,21 0,39 0 0,3 0,5 0,05 0,03 0,37 0,6 

15 0,22 0,38 0 0,3 0,5 0,05 0,04 0,36 0.6 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чём заключается суть диагностирования технического 

состояния автомобилей по методу Байеса? 

2. Дать понятие условной вероятности. 

3. Перечислить признаки неисправностей автомобильных 

двигателей. 
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Практическое занятие №1. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗНОСА ЭЛЕМЕНТОВ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Цель работы: ознакомиться с теорией изнашивания эле-

ментов машин и закрепить их на практике. 

 

Краткая теория 

 

Общая закономерность изнашивания 

В соответствии с ГОСТ 23.002-78 изнашиванием деталей 

машин называют процесс постепенного изменения их размеров 

при трении, проявляющийся в отделении с поверхности трения 

материала и его остаточной деформации. 

Основными количественными характеристиками изнашива-

ния являются: величина износа, скорость и интенсивность изна-

шивания. 

Величина износа (абсолютная или относительная) характе-

ризует изменение геометрических размеров (линейный износ) 

или веса (весовой износ) деталей вследствие изнашивания. 

Скорость изнашивания – отношение величины износа u ко 

времени изнашивания  , [мм/ч][г/ч] 



u
v  . 

Интенсивность изнашивания – отношение величины износа 

к обусловленному пути, на котором происходит изнашивание, 

или к объему выполненной работы 

L

u
J  . 

При эксплуатации машин интенсивность изнашивания дета-

лей не является постоянной. В начальный период работы, назы-

ваемый периодом приработки, наблюдается довольно быстрый 

износ деталей (рисунок 1.1 – участок о–а), продолжительность 

этого периода обуславливается качеством поверхностей и режи-

мом работы механизма. После приработки наступает период 

установившегося режима изнашивания, а затем – период ката-

строфического изнашивания. 
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Рис. 1.1. Интенсивность изнашивания 
деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс приработки характеризуется интенсивным отделе-

нием с поверхностей трения продуктов износа, повышенным теп-

ловыделением и изменением микрогеометрии поверхностей. По-

вышение температуры поверхностей трения вызывает изменение 

физико-механических свойств поверхностных слоев материала. 

Изменение структуры и свойств поверхностных слоев происхо-

дит также вследствие наклепа, происходящего в процессе прира-

ботки деталей. Интенсивное нарушение неровностей, обладаю-

щих наименьшей прочностью, изменение формы остальных не-

ровностей и образование новых неровностей, отличных по форме 

и размерам, в процессе приработки ведет к изменению микрогео-

метрии поверхностей.  

Экспериментально установлено, что в различных условиях и 

в различных парах после приработки всегда устанавливается 

одинаковая, равновесная шероховатость, характерная для опре-

деленных материалов. Равновесная шероховатость воспроизво-

дится в процессе изнашивания и остается в среднем постоянной. 

Исходная микрогеометрия поверхностей трения не оказывает 

влияния на равновесную шероховатость. Зависимость изменения 

микрогеометрии в процессе приработки образцов сталь 45 – 

бронза в условиях граничного трения с различной исходной ше-

роховатостью при смvсмкгсp /5;/300 2   показана на рисунке 1.2. 

Уменьшение высоты неровностей в процессе приработки 

при большой начальной шероховатости происходит вследствие 

механического взаимодействия поверхностей. При этом наблю-

дается микрорезание и пластическая деформация материала на 

рабочих поверхностях деталей сопряжения. Увеличение высот 

неровностей в процессе приработки при малой начальной шеро-
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ховатости происходит вследствие молекулярного взаимодей-

ствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате схватывания рабочих поверхностей деталей, 

возникающего под действием сил молекулярного притяжения, 

происходит разрушение материалов, появляются новые неровно-

сти и, таким образом, формируется шероховатость, отличная от 

исходной. Модель формирования неровностей шероховатости 

показана на рисунке 1.3. 

При правильном выборе соотношения твердости деталей и 

режимов приработки довольно быстро устанавливается предель-

ная шероховатость поверхностей. При такой шероховатости 

наступает период так называемого нормального или устано-

вившегося изнашивания (рисунок 1.3 – участок а–б). Этот пери-

од характеризуется небольшой, примерно постоянной по вели-

чине, интенсивностью изнашивания, и продолжается до тех пор, 

пока изменение размеров или формы деталей не повлияют на 

условия их работы или до наступления предела усталости мате-

риала. Накопление изменений геометрических размеров и физи-

ко–механических свойств деталей ведет к ухудшению условий 

работы сопряжения.  

Основным фактором при этом является повышение динами-

ческих нагрузок вследствие увеличения зазоров в трущихся па-

Рис. 1.2. Зависимость изменения  

микрогеометрии в процессе приработки  

образцов сталь 45 – бронза 
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рах. В результате наступает период прогрессивного или аварий-

ного изнашивания (рисунок 9.1 – участок б–в). 

 

f

А Б

 
Равновесная шероховатость 

А – зона схватывания при малой начальной шероховатости. 

Б – зона микрорезания при большой начальной шероховатости 
 

Рис. 1.3. Модель формирования неровностей шероховатости 

 

Виды изнашивания 

В настоящее время существует несколько гипотез о харак-

тере явления изнашивания. Это объясняется тем, что изнашива-

ние является функцией множества трудно поддающихся учету 

переменных. Классификация видов изнашивания приведена на 

рисунке 1.4. 
 

Изнашивание 

Механическое 

Абразивное 

Гидроабразивное 

Усталостное 

Эрозионное 

Кавитационное 

При заедании 

(Истирание) 

Молекулярно-
механическое 

(Адгезионное) 

(Избирательный 
перенос) 

Коррозионно-
механическое 

Окислительное 

При фреттинг-
коррозии 

В скобках показаны виды изнашивания, 
не вошедшие в ГОСТ 23.002-83 

 
Рис. 1.4. Классификация видов изнашивания 
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В зависимости от характера преобладающих факторов, раз-

личают механическое, молекулярно–механическое и коррози-

онно–механическое изнашивания. 

Механическим называется изнашивание в результате меха-

нических воздействий. 

К механическому изнашиванию относят: истирание, аб-

разивное изнашивание, усталостное изнашивание (питтинг), 

гидроабразивное, эрозионное, кавитационное, изнашивание 

при заедании. 

Абразивным называется механическое изнашивание мате-

риала в результате режущего или царапающего действия твердых 

тел или частиц (встречается в открытых сопряжениях, рабочих 

органах машин и др.). 

Гидроабразивным называется изнашивание в результате 

воздействия твердых тел и частиц, увлекаемых потоком газа (в 

элементах компрессоров и пнемоинструментов). 

Усталостным называется изнашивание поверхности трения 

или отдельных ее участков в результате многократного деформи-

рования микрообъемов материалов, приводящего к возникнове-

нию трещин и отделению частиц (в большинстве сопряжений). 

Эрозионным называется изнашивание поверхности в ре-

зультате воздействия потока жидкости или газа (в трубопроводах 

или коллекторах). 

Кавитационным называется изнашивание поверхности при 

относительном движении твердого тела в жидкости в условиях 

кавитации. 

Изнашивание при заедании возникает в результате схва-

тывания, глубинного вырывания материала, переноса его с одной 

поверхности трения на другую и воздействии возникших неров-

ностей на сопряженную поверхность (в зубчатых передачах). 

Молекулярно-механическое изнашивание возникает в ре-

зультате одновременного механического воздействия на трущие-

ся поверхности деталей и молекулярных или атомарных сил. 

Этот вид изнашивания характеризуется нарушением поверхност-

ных пленок и образованием металлических связей между трущи-

мися поверхностями с повреждением и последующим разруше-

нием последних. Различают два вида молекулярно–

механического изнашивания: адгезионное и избирательный 

перенос. 
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Адгезионным изнашиванием называется разрушение рабо-

чей поверхности детали вследствие схватывания, вызванного си-

лами молекулярного взаимодействия (сопряжениях высокой точ-

ности). 

Изнашивание в условиях избирательного переноса харак-

теризуется атомарными явлениями в зоне контакта. Образовав-

шийся на поверхности в результате механико-химических про-

цессов слой пластичного мягкого материала обеспечивает мини-

мальное трение и равномерное распределение давления. 

Коррозионно-механическое изнашивание характеризуется 

процессом трения материала, вступающего в химическое взаимо-

действие со средой. При этом на поверхности материала образу-

ются новые, менее прочные химические соединения, которые в 

процессе работы сопряжения удаляются с продуктами износа. 

Этот вид изнашивания встречается в деталях гидропривода, дви-

гателей внутреннего сгорания и др. К коррозионно-механиче-

скому относятся окислительное изнашивание и изнашивание 

при фреттинг-коррозии. 

Окислительным называется изнашивание при наличии на 

поверхностях трения защитных пленок, образовавшихся в ре-

зультате взаимодействия материала с кислородом (присутствует в 

большинстве сопряжений). 

Изнашиванием при фреттинг-коррозии называется корро-

зионно-механическое изнашивание соприкасающихся тел при не-

которых колебательных перемещениях. Фреттинг-коррозия 

наблюдается: на сопряженных поверхностях валов и осей с 

напрессованными на них дисками колес, муфт и колец подшип-

ников качения; на осях и ступицах колес; на опорных поверхно-

стях пружин; на затянутых стыках; пригнанных поверхностях 

шпонок и пазов. В таблице 1.1 приведены основные виды изна-

шивания и элементы машин, в которых они обычно наблюдают-

ся. 

В реальных механизмах изнашивание, как правило, пред-

ставляет собой комбинацию описанных процессов с преоблада-

нием какого-либо одного вида в зависимости от условий работы 

сопряжения. 
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Таблица 1.1  

Основные виды изнашивания 

Вид изнашивания Элементы машин 

Усталостное из-

нашивание (пит-

тинг) 

Зубчатые колеса, тяжело нагруженные ше-

стерни, зубчатые венцы, подшипники каче-

ния 

Заедание 
Шарикоподшипники, роликовые подшип-

ники, шестерни 

Истирание 

Подшипники скольжения, детали муфт 

сцепления и тормозов, сопряжения вал-

втулка 

Абразивное  

изнашивание 

Детали шкворневых соединений, открытые 

подшипники скольжения, детали рабочих 

органов дорожных машин, детали ходовых 

частей 

Коррозионно-

механическое 

Детали гидропривода, двигателей внутрен-

него сгорания. 

Фреттинг-процесс 

Посадочные поверхности валов, шестерен, 

колес, подшипников. Опорные поверхности 

пружин 

 

Факторы, влияющие на характер и интенсивность из-

нашивания элементов машин. 

Рассмотрим условное функциональное выражение износа 
),,,,( ОТКЭИ      (1.1) 

где Э – символ, объединяющий группу эксплуатационных факто-

ров; 

К – символ, объединяющий группу конструктивных факто-

ров; 

Т – символ, объединяющий группу технологических факто-

ров; 

О – учитывает влияние субъективных особенностей опера-

тора; 

И – износ сопряжения. 

Из эксплуатационных факторов, влияющих на процесс из-

нашивания элементов машин, основными являются: характер 

проводимых работ, режимы использования механизма, виды и 

периодичность технических воздействий, климатические условия 
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работы механизма, соответствие применяемых смазочных мате-

риалов конструкции сборочных единиц, для двигателей и гидро-

систем - соответствие топлив и рабочих жидкостей. 

Во вторую группу условно можно объединить следующие 

факторы: вид трения, показатели микрогеометрии поверхностей 

трения, кинематические факторы, динамические характери-

стики работы механизма, физико-механические свойства дета-

лей сопряженных пар. 

К группе технологических факторов можно отнести: вид ма-

териала деталей сопряжения, способ обработки, показатели мик-

рогеометрии поверхностей трения. К факторам, учитывающим 

субъективные особенности оператора, относятся: уровень про-

фессиональной подготовки (квалификация), антропометрические 

и психофизические данные (утомляемость, быстрота реакции).  

Эти факторы сказываются на характере изнашивания через 

режим работы механизма. В частности, от индивидуальных осо-

бенностей и квалификации оператора зависят усилия в механиз-

мах управления механических передач, частота и продолжитель-

ность включения механизмов. 

Порядок выполнения работы 

1) Изучить краткую теорию. 

2) Согласно номеру вашего варианта (таблица 1.2) перечис-

лить трущиеся пары в вашем агрегате, узле. Начертить схему уз-

ла с выделением сопряжений. Охарактеризовать каждое сопря-

жение с точки зрения износа. Перечислить факторы, влияющие 

на износ выделенного сопряжения (по группам). Указать диагно-

стические параметры износа сопряжения, методы их контроля и 

диагностическое оборудование, используемое при этом. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дать определение износа. 

2. Назвать характеристики износа. 

3. Начертить кривую износа. 

4. Охарактеризовать процесс формирования равновесной 

поверхности в трущихся поверхностях. 

5. Назвать три основных вида изнашивания. 

6. Какие факторы влияют на интенсивность изнашивания 

элементов машин.  
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7. Привести примеры элементов легковых автомобилей, 

подверженных коррозионно-механическому износу. 

Таблица 1.2 

Варианты заданий 

Но-

мер 

вари-

анта 

Агрегат, узел, систе-

ма 

Номер 

вари-

анта 
Агрегат, узел, система 

1 Рулевое управление 9 Задний мост 

2 Тормозная система 10 Передний мост 

3 Трансмиссия 11 Подвеска 

4 Двигатель 12 Система питания 

5 Колеса 13 Коробка передач 

6 Сцепление 14 Система охлаждения 

7 Рама 15 Смазочная система 

8 Кузов 16 Система питания 

17 Система электроснабжения 

 

 

Практическое занятие №2. 
 

ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

 

Цель работы: ознакомиться с организацией диагностирова-

ния подвижного состава на автотранспортных предприятиях. 

Краткая теория 

При организации диагностирования подвижного состава на 

автотранспортных предприятиях (АТП) определяется порядок 

выполнения технологических процессов, использование его 

средств и персонала в виде системы информационного обеспече-

ния, ремонтно-регулировочных работ, оперативного планирова-

ния и подготовки производства ТО и ТР. Наиболее типичная 

форма организации диагностирования автомобилей приведена на 

рисунке 1.10.  

По прибытию автомобилей на контрольно-технический 

пункт (КТП) или в автоколонну на место стоянки водители сооб-
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щают механикам, принимающим автомобили с линии, о замечен-

ных неисправностях. Механики КТП или автоколонны субъек-

тивно и при помощи диагностических средств определяют тех-

ническое состояние автомобилей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобили, подлежащие по плану диагностике в объеме Д-

1, после прохождения КТП, выполнения (при необходимости) 

уборочно-моечных работ через зону ожидания поступают на по-

сты диагностики Д-1 и ТО-1. 

Диагностирование Д-1 предназначается в первую очередь 

для проверки механизмов и систем, обеспечивающих безопас-

ность движения автомобилей. Диагностирование Д-1 проводится 

непосредственно перед каждым ТО-1 или совместно с ним. В от-

дельных случаях, когда работа подвижного состава осуществля-

ется в условиях повышенной опасности, периодичность Д-1 мо-

жет быть уменьшена. 

Неисправности, выявленные в процессе Д-1, устраняются на 

месте путем регулировочных и ремонтных работ, если эти работы 

не превышают 10 чел-мин. В случае выявления неисправностей 

большего объема эти автомобили после прохождения ТО-1 

направляются в зону ТР для их устранения. 

Рис. 2.1. Схема технологического  

процесса ТО и ТР автомобилей  

 
 

КТП 

Зона УМР 

Зона  
ожидания Д-1 Д-2 

ТО-1 
ДР 

ТР 
ДР 

ТО-2 
ДР 

Зона  
стоянки 

автомобилей 
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Автомобили, подлежащие по плану диагностике в объеме Д-

2, после выполнения уборочно-моечных работ через зону ожида-

ния направляются на пост Д-2. 

Диагностирование Д-2 предназначается для определения 

мощностных и экономических показателей автомобиля, а также 

для выявления скрытых неисправностей, отказов, их места, ха-

рактера и причин. Д-2 проводится за 1-2 дня до планового по-

ступления автомобиля в ТО-2 с тем, чтобы в случае его потреб-

ности в ремонте иметь время для подготовки производства. В 

процессе Д-2 также допускается выполнение регулировочных ра-

бот механизмов и узлов (без их демонтажа) небольшой трудоем-

кости (до 30 чел-мин). Автомобили после Д-2, признанные год-

ными, направляются в зону стоянки для последующей эксплуата-

ции, а через 1-2 дня в зону ТО-2 для обслуживания. Автомобили, 

у которых на Д-2 выявлены неисправности большого объема, 

направляются в зону ТР для их устранения.  

Дополнительным видом является диагностирование ДР, вы-

полняемое в процессе технического обслуживания и на специа-

лизированных постах при ТР. В случае отсутствия диагностиче-

ского оборудования в зоне ТР для уточнения неисправности ис-

пользуются средства технического диагностирования постов Д-1 

и Д-2. 

После выполнения ремонтных работ автомобили поступают 

в зону ТО-2. После выполнения ТО-2 в АТП, где нет дублирую-

щего диагностического оборудования для тормозов и углов уста-

новки колес, автомобили направляются на посты Д-1 для провер-

ки качества выполненных работ по тормозам и переднему мосту. 

Возможны следующие варианты организации диагностирования. 

Плановые и заявочные диагностические работы проводят в 

АТП без их деления на Д-1 и Д-2 в основном переносными сред-

ствами и совмещают с ТО и ТР. Этот вариант организации диа-

гностирования используют в мелких АТП, имеющих небольшой 

парк (до 50 автомобилей). 

В АТП выполняют только ту часть диагностических работ, 

которая связана с использованием стендов (так же, как и в первом 

варианте, без деления на Д-1 и Д-2) переносными средствами, 

совместно с ТО и ТР. Второй вариант диагностирования предна-

значен также для мелких АТП, когда эти предприятия могут ор-

ганизовать проведение диагностических работ со стендами на 
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ближайшем крупном АТП, по договорам. В последнем случае на 

мелком АТП проводят главным образом работы из объема Д-1. 

Диагностические работы комплексов Д-1 и Д-2, а также за-

явочное диагностирование организуют на одном участке. При 

этом используют либо комбинированный стенд (станцию), либо 

комплекс раздельных диагностических стендов. Такой вариант 

применяют в основном в малых АТП, имеющих до 150 автомо-

билей, используя комбинированный стенд. 

Плановые диагностические работы выполняются на двух 

отдельных участках Д-1 и Д-2; Д-1 в технологической увязке с 

ТО-1, а Д-2 в увязке с ТО-2 и ТР. Для обеспечения Д-1 и Д-2 

применяют раздельные стенды (тормозной стенд, стенд тяговых 

качеств и экономических показателей автомобиля, стенд ходовых 

качеств). Такой способ организации диагностирования применя-

ют для АТП со списочным количеством более 150 автомобилей. 

Плановое диагностирование выполняют на участках Д-1 и 

Д-2 (при наличии высокопроизводительных, автоматизированных 

диагностических средств возможна централизация Д-1 и Д-2). За-

явочное диагностирование обеспечивают отдельными специали-

зированными постами, расположенными в зоне ТР. Этот вариант 

организации диагностирования применяют на крупных АТП, 

насчитывающих более 400 технологически совместимых автомо-

билей. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1) Изучить краткую теорию. 

2) Выбрать по месту жительства одно из АТП и отметить 

особенности формы организации диагностирования автомобилей. 

Для этого необходимо привести схему технологического процес-

са ТО и ТР автомобилей с применением диагностики в выбран-

ном АТП. Дать описание этой схемы. Дать перечень диагности-

ческого оборудования для выполнения на участках работ Д-1 и 

Д-2. Выбрать и подробно описать одно из диагностических 

средств, применяемых в вашем АТП с указанием основных прин-

ципов работы, контролируемых диагностических параметров, 

схемы, поясняющей работу диагностического средства. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Сформулировать понятия: техническая диагностика, 

техническое средство диагностирования объекта. 

2. Сформулировать цели и задачи технической диагно-

стики. 

3. Расшифровать смысл понятия: «организация диагно-

стирования автомобилей на АТП». 

4. Сформулировать основные варианты организации диа-

гностирования автомобилей на АТП. 

5. Сформулировать основные требования, предъявляемые к 

диагностическим параметрам. 

6. Перечислить возможные связи между диагностическими 

и структурными параметрами. 

7. Привести примеры внедрения компьютерной техники и 

электроники в диагностику элементов автомобилей. 

 

 

Практическое занятие №3. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 

ТРАНСМИССИЙ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Цель работы: ознакомиться с методами технического диа-

гностирования трансмиссии автомобилей. 

 

Краткая теория 

 

Оценку технического состояния агрегатов трансмиссии как 

любого сложного объекта начинают с визуального контроля. 

Внедрение технического диагностирования, инструментальной 

проверки не заменяет операции технического контроля, субъек-

тивной оценки технического состояния и качества текущего ре-

монта. 

При диагностировании сложных механизмов необходимо 

вначале измерить параметры, которые характеризуют агрегат в 

целом, а затем переходить к диагностированию элементов меха-

низма. К обобщенным показателям относятся методы оценки 

технического состояния трансмиссии по затратам мощности на 
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прокручивание на заданном скоростном и нагрузочном режимах 

на стендах с беговыми барабанами. Чем больше механические 

потери, тем меньше выбег. Выбег автомобиля определяют по пу-

ти, пройденному автомобилем с поставленным в нейтральное по-

ложение на заданной скорости рычагом коробки передач. 

На стенде при помощи электродвигателя можно измерить и 

коэффициент полезного действия трансмиссии автомобиля. При 

нейтральном положении рычага коробки передач включают элек-

тродвигатели нагрузочного устройства стенда и измеряют крутя-

щий момент, необходимый для привода трансмиссии, и сравни-

вают его с нормативными значениями, которые можно устанав-

ливать по результатам контроля состояния заведомо исправных 

автомобилей. В таблице 3.1 для примера приведены такие дан-

ные. 

Таблица 3.1 

Номинальные значения параметров  

технического состояния автомобилей 

Модель 

автомоби-

ля 

Мощность, кВт, на прокручивание Максимальная 

скорость 

с ограничите-

лем 

частоты 

вращения, 

км/ч 

транс-

миссии 

при 

U=43 

км/ч 

коленчатого 

вала 

двигателя 

при U=30 

км/ч 

колес 

при U=60 

км/ч 

ГАЗ-53А 12...16 6...10 30...40 80 

ЗИЛ-130 10...16 7...11 52...66 85 

 

К сожалению, у этого метода малая информативная емкость. 

К методам оценки по обобщенным показателям относится и ме-

тод оценки по суммарному зазору в кинематических парах при 

помощи люфтомеров, метод определения концентрации продук-

тов износа в масле, виброакустический метод по результатам из-

мерения общего уровня вибраций и уровней в заданных полосах 

частотного спектра, где проявляется силовое взаимодействие 

зубьев шестерен. Техническое состояние заднего моста, коробки 

передач оценивают по уровню шума при работе и выключенном 

сцеплении. Шумы увеличиваются при большом трении в под-
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шипниках из-за неправильной регулировки главной передачи или 

трении тормозных колодок ножного или ручного тормоза о бара-

бан. Использование параметров шума при проверке технического 

состояния агрегатов трансмиссии связано с созданием сложной 

электронной аппаратуры. 

В настоящее время из методов оценки технического состоя-

ния по обобщенным показателям большое внимание уделяют 

температурному методу, измерению температурных полей при 

помощи бесконтактных устройств измерения температуры объек-

та. Температурный и виброакустический методы универсальны, 

информативны, нетрудоемки, их легко автоматизировать. Пара-

метры состояния отдельных элементов трансмиссии определяют 

при помощи: 

 дифференциального метода диагностирования сопря-

жений по результатам измерения чаще всего углов относительно-

го перемещения сопряженных деталей. Недостатком является 

большая трудоемкость и сложность установки устройств на объ-

екте диагностирования; 

 метода ударных импульсов, по звуковым импульсам 

при механических ударах в местах дефекта подшипника качения. 

Если подшипников несколько, то эффективность снижается, 

усложняется определение технического состояния подшипника 

качения; 

 стробоскопического метода при определении техниче-

ского состояния дисков муфты сцепления под нагрузкой. Если 

при работе двигателя под нагрузкой периодически освещать 

сцепление и увязать это с частотой вращения, то при исправном 

сцеплении будет видна одна и та же поверхность сцепления (со-

здается впечатление, что сцепление неподвижно). Если с увели-

чением нагрузки сцепление начнет пробуксовывать, то при пери-

одическом освещении участки сцепления с меткой (мелом, крас-

кой) будут перемещаться, хоть и медленно. Аналогично можно 

измерить скольжение клиноременной передачи, биение кардан-

ного вала, дисбаланс вращающихся деталей. При проверке сцеп-

ления, к сожалению, необходимо устройство для нагружения и 

визуальное наблюдение за работой сцепления, что не всегда воз-

можно; 
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 методов раздельного определения герметичности 

уплотнений картеров агрегатов по разности давления воздуха в 

полости по разным сторонам уплотнения; 

 методов определения интенсивности изнашивания по-

верхности трения по результатам измерения износа без разборки 

сопряжения (при диагностировании усталостного разрушения 

поверхности детали). 

Таким образом, как показал анализ, в технической диагно-

стике автомобиля, задачей которой является инструментальное 

определение технического состояния объектов диагностирова-

ния, разработка методов и средств определения технического со-

стояния объектов, а также принципов построения и организации 

использования систем диагностирования, многое еще не решено. 

Первым условием возможности диагностирования является 

обоснование выбора диагностического параметра. Диагностиче-

ский параметр должен быть наглядным и простым, с ясным фи-

зическим или геометрическим смыслом, органически входящим в 

математическую модель закономерности изменения технического 

состояния объекта, следовательно, при четкой физической связи 

со структурным параметром. 

Второе условие возможности диагностирования - наличие 

простых и убедительных, наглядных и достоверных методов и 

приборов для определения технического состояния сопряжения 

по результатам измерения структурных параметров в процессе 

разработки метода диагностирования и анализа влияния конкрет-

ного фактора на интенсивность изнашивания деталей, измерения 

с высокой точностью диагностических и структурных параметров 

за короткий срок, с малыми затратами. 

Существующие методы диагностирования пока не удовле-

творяют этим условиям. Поэтому необходимы поиски путей по-

вышения эффективности диагностирования технического состоя-

ния автомобиля. 

 

Методы измерения диагностических параметров 

 

Измерение вибраций. В процессе работы элементы машины 

получают перемещения, изменяющиеся во времени (вибрацион-

ные перемещения). Причинами возникновения вибрационных пе-
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ремещений могут быть циклические процессы при работе маши-

ны (вращение роторов, периодические нагрузки и т.п.), собствен-

ные колебания элементов конструкции и др. 

В общем случае каждая точка конструкции имеет простран-

ственное смещение, которое представляет собой геометрическую 

сумму трех компонентов смещений U(t), V(t), W(t). В каждый мо-

мент времени вибросмещения могут быть представлены в виде 

наложения элементарных гармонических колебаний с различной 

частотой и амплитудой. Обычно в задачах технической диагно-

стики измеряется частота до 30000 Гц (чаще до 10000 Гц), вибро-

ускорения до 1000 м/с
2
. 

Достаточно общая структурная схема измерений показана 

на рисунке 3.1. Она применяется, в частности, для измерений 

вибраций. 

Датчик "Д" преобразует неэлектрические величины (меха-

нические перемещения, давления и т.д.) в электрический сигнал. 

Преобразователь "П" осуществляет первичные преобразования 

сигнала (фильтрацию и т.п.). Усилитель "У" и регистратор "Р" 

усиливают и регистрируют сигнал на магнитную или бумажную 

ленты. Цепь измерения может заканчиваться регистратором, но в 

современных системах сигнал поступает дальше для обработки и 

анализа в ЭВМ. 

Д П У Р

Д - датчик; П - преобразователь; У - усилитель; Р - регистратор 

 

Рис. 3.1. Структурная схема измерений 

 

В качестве датчиков вибраций используются индукционные 

и пьезометрические. Последние являются более эффективными, 

так как имеют небольшие размеры и массу, обладают высокой 

вибропрочностью и термостойкостью (до 500°С). Вибродатчики 

закрепляют на детали с помощью фланца или ввертывают в резь-

бовое отверстие. 

Конструктивная схема пьезометрического датчика показана 

на рисунке 3.2. Корпус датчика "1" содержит два пьезоэлемента 

6, разделенных токосъемной пластиной 3. Пьезоэлемент обладает 
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тем свойством, что под влиянием механического напряжения в 

нем вырабатывается разность потенциалов. 

Давление на поверхности пьезоэлемента создается инерци-

онной массой 2, которая поджимается упругим элементом 7. Дат-

чик закрепляется с помощью резьбового хвостовика 5, сигнал по-

ступает к проводнику 4. 

Для устранения динамических погрешностей первая соб-

ственная частота датчика должна превышать измеряемую частоту 

в 4-6 раз. 

 
 

1 

2 

3 

4 
6 

5 

 
Рис. 3.2. Схема пьезометрического датчика 

 

Измерение акустических колебаний. Вибрация элементов 

машин, происходящая в результате рабочего процесса, собствен-

ных колебаний, соударений и т.п., вызывает колебания окружа-

ющей среды (воздуха), т.е. служит источником акустических ко-

лебаний. В некоторых машинах, например, в авиационных двига-

телях, мощным источником акустических колебаний (шума) яв-

ляется струя выходящих газов из реактивного сопла, акустиче-

ское излучение лопаток компрессора и др. 
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Акустические колебания характеризуются широким непре-

рывным спектром с отдельными дискретными составляющими. 

Акустические колебания представляют стохастический процесс, 

амплитуды и частоты которого носят случайный характер. Состав 

спектра, его амплитудно-частотная характеристика (в вероят-

ностном или детерминистском аспекте) имеют большое диагно-

стическое значение для состояния машин. Известно, что опытные 

механики могут "на слух" определить характер неисправности 

двигателя, турбины и т.п. 

Естественно, что измерение акустических колебаний, их 

спектральный анализ повышают ценность акустической диагно-

стики. Для измерения используются микрофоны, основанные на 

электрических или пьезоэлектрических эффектах с диапазоном 

частот измерения от 5 до 100кГц (частота "слышимого" звука 

20кГц). 

Основной трудностью при использовании виброакустиче-

ских методов является выделение полезного сигнала на фоне по-

мех. Для обнаружения сигналов, несущих диагностическую ин-

формацию, используются фильтры. 

В последнее время установлено, что при появлении трещи-

ны образуется интенсивное акустическое излучение с частотой 

порядка от 50 до 500кГц. Это явление может быть использовано 

для обнаружения трещин. 

Измерение постоянных и переменных деформаций и усилий. 

Диагностическую ценность измерения постоянных и переменных 

деформаций в элементах конструкций в рабочих условиях. Для 

измерений используются тензорезисторы в виде петлевого участ-

ка тонкой проволоки с диаметром 0,025 – 0,050 мм (проволочные 

тензометры). При растяжении уменьшается поперечное сечение и 

возрастает омическое сопротивление, что и регистрируется с по-

мощью потенциометрической схемы. Сопротивление тензорези-

сторов обычно составляет ~100 Ом. Тензорезисторы наклеивают 

на деталь и закрепляют с помощью бумажной ленты, фольги или 

цемента. При измерении постоянных деформаций тензорезисто-

ры используют до 400
0
С, так как при более высокой температуре 

весьма трудно компенсировать температурные погрешности.  

При измерении переменных напряжений тензорезисторы 

могут работать при температуре до 900
0
С. Точность измерений 

составляет 1-5%, величина наибольшей деформации зависит от 
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механических свойств проволоки (при постоянной деформации 

она составляет несколько процентов, при переменной деформа-

ции ~ 0.1%).  

Измерение параметров процесса. Эти измерения относятся 

к давлению, температуре, частоте вращения и другим парамет-

рам. 

Давление в различных полостях машин замеряется с помо-

щью манометров с манометрическими трубками, сильфонами и 

т.д. Для регистрации быстроизменяющихся процессов применя-

ются датчики давления, использующие пьезоэлектрические, ин-

дуктивные и тензорезисторные элементы. 

Температура в области от 200 до 700
0
С измеряется термо-

метрами сопротивления, действие которых основано на зависи-

мости омического сопротивления от температуры. Для измерения 

температуры до 1600
0
С используются термоэлектрические пиро-

метры, датчиками которых являются термопары. Регистрация по-

казания температур осуществляется с помощью устройств типа 

милливольтметров с записью на самописец или в цифровом виде. 

Для диагностических целей используются такие оптические и 

другие пирометры, регистрирующие измерение нагретых элемен-

тов конструкции, в том числе быстровращающихся. 

Частота вращения замеряется индукционными и фотоэлек-

трическими тахометрами. Наибольшее распространение получи-

ли индукционные тахометры, обладающие высокой точностью 

измерений и надежностью при длительной эксплуатации. В каче-

стве датчика в индукционном тахометре используется вращаю-

щийся ротор миниатюрного генератора переменного тока, запись 

сигнала производится специальными вольтметрами или элек-

тронными частотомерами. 

Регистрация состояния соприкасающихся сред. Весьма 

важную диагностическую информацию несет масло, которое ис-

пользуется для смазывания и охлаждения трущихся поверхностей 

(подшипников, шестерен и т.д.). Диагностический контроль осу-

ществляется по наличию стружки и содержанию железа в масле. 

Используются специальные приборы – сигнализаторы стружки, 

которые выдают сигнал при наличии в масле металлических ча-

стиц. Металлические частицы в выхлопных газах могут быть за-

мечены с помощью датчиков, воспринимающих ионизацию сре-
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ды. Диагностическое значение имеет анализ химического состава 

выхлопных газов и других продуктов выхлопа. 

Визуальные наблюдения осуществляются с помощью опти-

ческих трубок (бороскопов). Для возможности визуального 

наблюдения конструкция должна иметь соответствующие поло-

сти (лючки и т.п.), позволяющие проводить осмотр. Применяются 

оптические трубки, дающие увеличение в 2-3 раза и более крат, с 

диаметром поля зрения 3-20 мм. Используются оптические труб-

ки с внутренними зеркалами, позволяющие передать изображе-

ние по криволинейному каналу. В последние годы для этой цели 

используются световоды, выполненные на основе волоконной 

оптики. Принципиальная схема бороскопа показана на рисунке 

3.3. С помощью визуального наблюдения обнаруживают повре-

ждения и разрушения поверхности, коробление, трещины, пере-

грев, износ и т.п. 
 

6 

5 

4 

3 

7 

2 

 
 

1 - рабочие лопатки, подлежащие осмотру; 2 - трубка бороскопа; 

3 - окуляр; 4 - глаз наблюдателя; 5 - стекловолоконный кабель; 

6 - источник света; 7 - корпус компрессора 

 

Рис. 3.3. Схема бороскопа 
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Данные дефектоскопии. В последние годы методы дефекто-

скопии (обнаружения дефектов) получили широкое применение в 

процессе производства и ремонта. Использование методов дефек-

тоскопии в эксплуатационных условиях чрезвычайно затруднено, 

так как в большинстве случаев требует частичной или полной 

разборки изделия. Однако некоторые методы дефектоскопии мо-

гут быть использованы в эксплуатационных условиях. 

Для обнаружения трещин используется токовихревой метод, 

основанный на возбуждении и измерении вторичных электромаг-

нитных полей вихревых токов. С помощью специального датчика 

обнаруживаются поверхностные трещины и другие дефекты (ри-

сунок 3.4). Широко применяется ультразвуковой метод, при ко-

тором специальным излучателем вводятся ультразвуковые коле-

бания, после отражения улавливаемые приемным устройством. 

9
87

6

10

11

5

4

1

2
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1 - рукоятка; 2 - феррит; 3 - катушка; 4 - лопатка; 5 - дефект; 

6 - генератор высокой частоты; 7 - усилитель; 8 - детектор; 

9 - измерительный прибор; 10 - след дефекта; 11 - осциллограф 

 

Рис. 3.4. Схема токовихревого датчика 

 

 

Трещины, раковины рассеивают колебания и уменьшают 

интенсивность отраженного сигнала. Находят применение мето-

ды рентгенографии с помощью изотопного источника излучения. 

Такой источник вводится во внутренние полости, и на фотоплен-
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ке, расположенной за просвечиваемой деталью, получается рент-

геновское изображение. По снимку можно обнаружить наличие 

трещин, обрывов, сколов и т.п. Они в меньшей степени погло-

щают излучение и потому проявляются на пленке в виде затем-

ненных зон. 

В некоторых случаях могут быть использованы методы 

цветной или люминесцентной дефектоскопии. При цветной де-

фектоскопии детали покрывают краской, проникающей в трещи-

ны и поры. Далее слой основной краски смывается и деталь по-

крывается другой адсорбирующей краской, на которой в виде 

штрихов и пятен выступает хорошо заметная основная краска, 

оставшаяся в трещинах. При люминесцентном методе основная 

краска обладает свойством флюоресценции при облучении уль-

трафиолетовыми лучами ртутно-кварцевых ламп. После удаления 

основной краски (вещества) некоторые частицы остаются в тре-

щинах и при ультрафиолетовом свете дают четкое свечение на 

темном фоне поверхности детали. Указанные методы позволяют 

выявить трещины глубиной порядка 0.01-0.10 мм. 

 

Порядок выполнения работы 

1) Изучить краткую теорию. 

2) Согласно номеру варианта (таблица 3.2) выбрать элемент 

трансмиссии легкового автомобиля.  

Таблица 3.2  

Варианты заданий 

№ Марка автомобиля Элемент трансмиссии 

1 ВАЗ-2105 Сцепление 

2 ВАЗ-2105 Коробка передач 

3 ВАЗ-2105 Карданная передача 

4 ВАЗ-2103 Главная передача 

5 ВАЗ-2107 Карданная передача 

6 ВАЗ-2105 Межколесный дифференциал 

7 ВАЗ-2103 Задний мост 

8 ВАЗ-2103 Полуоси 

9 ВАЗ-2108 Сцепление 

10 ВАЗ-2109 Коробка передач 

11 ВАЗ-2103 Сцепление 
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Начертить схему трансмиссии автомобиля вашего варианта. 

Указать обобщенные диагностические параметры трансмиссии в 

целом и диагностические параметры вашего элемента. Охаракте-

ризовать диагностическое оборудование для диагностики выде-

ленного элемента. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дать понятия: визуальный контроль агрегатов автомо-

биля; инструментальная проверка; техническая диагностика. 

2. Дать понятие: обобщенные параметры технического 

состояния узла, агрегата автомобиля в целом. 

3. Сформулировать требования, предъявляемые к диагно-

стическим параметрам изделия. 

4. Охарактеризовать принципы работы стробоскопа и 

возможности его использования в диагностике автомобилей. 

5. Объяснить работу стендов с беговыми барабанами и их 

возможности по диагностике автомобилей. 

6. Изложить вкратце работу Российских эндоскопов. 

7. Изложить информацию о датчиках измерения вибра-

ций и акустических колебаний в машинах. 

 

 

Практическое занятие №4. 

 

ДИАГНОСТИКА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

 

Цель работы: изучить требования, предъявляемые к диа-

гностическим параметрам на автомобильном транспорте. 

 

Краткая теория 

 

Выбор и обоснование диагностических параметров базиру-

ется на частоте проявления неисправностей и отказов, анализе 

признаков и экономических факторах (удельные затраты на 

устранение неисправностей и невыявленных отказов). 

При выборе диагностических параметров предусматривает-

ся определение предварительного перечня параметров и его ми-
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нимизация. Это вызвано противоречивостью требований, предъ-

являемых к системе диагностирования: для получения большей 

информативности о техническом состоянии объекта желательно 

увеличение количества диагностических параметров, но увеличе-

ние их количества ведет к увеличению затрат на диагностирова-

ние. 

Количество диагностических параметров минимизируется с 

учетом их информативности, однозначности, стабильности, до-

ступности измерения, стоимости реализации. 

Номенклатура и значения диагностических параметров 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 25478-82, ГОСТ 

23435-79, ГОСТ 26048-83, ГОСТ 21393-75, ГОСТ 17.2.2.03-87. 

В таблице 4.1 приведены диагностические параметры авто-

мобилей. 

Таблица 4.1 

Диагностические параметры автомобилей 

Диагностические  

параметры 

Ед. 

изм 

Предельные значения  

диагностических  

параметров для автомобилей 

ГАЗ-53 
ЗИЛ-

130 
ГАЗ-24 

ЛиАЗ-

677 

1 2 3 4 5 6 

Мощность на ведущих колесах автомобиля на прямой передаче: 

при V=60 км/ч кВт 36,8 51,5 — — 

при V=50 км/ч кВт 35,3 44 — 70,5 

при V=90 км/ч кВт — — 22 — 

Мощность, затрачива-

емая на прокручивание 

двигателя 

кВт 10,3 13,2 12,5 
 

 

Общий уровень шума в 

кабине автомобиля 
дБ 85 85 80 80 

Давление в масляной магистрали: 

на режиме холостого 

хода при частоте вра-

щения коленчатого ва-

ла 500 мин
-1

 

МПа 
0,07-

0,08 

0,07-

0,08 
0,02 

0,07-

0,08 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 

на режиме холостого 

хода при частоте вра-

щения коленчатого ва-

ла 1000 мин
-1

 

МПа 0,08 0,08 – 0,2 

Погрешность спидо-

метра 
% -5+10 -5+10 -5+10 -5+10 

Расход топлива: 

на режиме холостого 

хода при частоте вра-

щения коленчатого ва-

ла 500 мин
-1

 

кг/ч 2,5 2,5 2,5 3,8 

при работе под нагруз-

кой при скорости 50 

км/ч 

кг/ч 22 25 3,1 25,5 

Процентное содержание окиси углерода в отработавших газах 

по ГОСТ 17.2.2.03-87 

Минимально устойчи-

вая частота вращения 

коленчатого вала дви-

гателя 

мин
-1 

500 500 500 500 

Давление, создаваемое 

топливным насосом 
МПа 

0,02-

0,03 
0,03 0,02 0,03 

Количество газов, про-

рывающихся в картер 
л/мин 110 120 90 130 

Давление в конце сжа-

тия (компрессия) в 

стартерном режиме  

МПа 0,65 0,65 0,65 0,65 

Относительная негерметичность: 

цилиндров (числитель 

в ВМТ, знаменатель - 

НМТ) 

% 25/15 40/25 15/5 45/25 

клапанов % 10 15 5 15 

Разряжение во впуск-

ном трубопроводе на 

холостом ходу двигате-

ля 

мм 

рт. 

ст. 

430 430 430 430 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 

Мощность, затрачива-

емая на прокручивание 

трансмиссии и ведущих 

колес автомобиля 

кВт 16,2 19,1 17,6 25,8 

Угловой зазор в кар-

данной передаче 
град 2 3 1 2 

Свободный ход f педа-

ли сцепления 
мм 45 35-50 60 — 

Биение карданного ва-

ла 
мм 1,2 1,5 0,3 1,0 

Суммарный люфт 

главной передачи 
град 35 40 20 40 

Суммарный люфт ко-

робки передач: 
I 

на I передаче град 4 4 — 7 

на II передаче град 5 6 — — 

на III передаче град 7 7 — — 

на IV передаче град 8 9 — — 

на V передаче град 8 9 — — 

задний ход град 4 5 — 5 

Сила трения в рулевом 

механизме 
Н 40 60 40 60 

Люфт рулевого колеса град 20 20 10 12 

Люфт шарниров руле-

вых тяг 
Не допускается 

Боковая сила на передних колесах при периодичности контроля 

и регулировки: 

ТО-1 Н 20-40 40-100 60 80-100 

ТО-2 
Н 60-90 120-150 — 

160-

200 

Люфт шкворневых соединений: 

радиальный мм 0,75 0,75 0,2 0,75 

осевой мм 1,5 1,5 0,3 1,5 

Перекос осей мм 20 20 15 30 

Биение колес (измеря-

ется по диску) 
мм 4 5 2 8 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 

Давление воздуха в 

шинах 
МПа 

Согласно действующим правилам 

по эксплуатации 

Угол развала колес мин 20 15 ±0-30 ±0-30 

Угол продольного 

шкворня 
град 1,0 0,5 1,0 1,0 

Схождение колес Мм 1,5-3,0 2-5 1,5-3 4-6 

Угол поперечного 

наклона шкворня 
град 13 14 — 14 

Угол поворота наруж-

ного колеса при пово-

роте внутреннего на 

20° 

град 17-18 
17,5-

18,5 
— 18-19 

Свободный ход педали тормоза: 

а) с гидравлическим 

приводом 
мм 4 — 16 — 

б) с пневматическим 

приводом: 
 

с одинарным краном мм — 25 — — 

 с комбинированным 

краном 
мм — 60 — 15-20 

Время повышения дав-

ления в тормозной си-

стеме от 0,1 до 0,6 МПа 

мин — 2,0 — 2,5 

Погрешность показа-

ния манометра 
МПа — 0,05 — 0,05 

Падение давления воз-

духа в тормозной си-

стеме при одном нажа-

тии на педаль (при ра-

ботающем двигателе) 

МПа 
— 

 
0,06 — 0,06 

Ход штоков тормозных камер: 

передних колес мм — 25 — 15 

задних колес мм — 30 — 30 

Давление воздуха в 

тормозной системе 
МПа — 0,6 — 0,6 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 

Усилие на прокручива-

ние незаторможенных 

колес: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передних Н 400 400 150 400 

задних Н 500 700 200 600 

Усилие на тормозной педали (давление в приводе), затрачивае-

мое для прижатия колодок: 

к тормозному барабану Н 140 — 140 — 

без усилия МПа — 0,05 — 0,05 

Усилие на тормозной 

педали 
Н 700 300 700 300 

при давлении в приводе 

при нормативном зна-

чении тормозной силы 

МПа — 0,4 — 0,4 

Тормозная сила в колесах: 

передних кН 3,5 4,5 1,7 8,0 

задних кН 4,5 6,0 1,7 8,0 

Неодновременность 

срабатывания тормозов 

колес одной оси 

с 0,06 0,1 0,06 0,1 

Разность тормозных 

сил левого и правого 

колес 

% 15 15 15 15 

Время срабатывания 

тормозного привода 
с 0,23 0,4 0,2 0,5 

Тормозная сила стоя-

ночного тормоза 
кН 9 10 4 20 

Напряжение катушки 

зажигания 
кВ 17-20 17-20 20 18 

Пробивное напряжение 

на свечах 
кВ 7,5-10 7,5-10 4 6,5 

Напряжение аккумуля-

торной батареи (при 

запуске двигателя стар-

тером) 

В 10,2 10,2 10 10,2 
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Окончание таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 

Напряжение электросе-

ти автомобиля при ча-

стоте вращения колен-

чатого вала 1500-2000 

мин
-1

 

В 
13,8-

14,8 

13,8-

14,8 

13,8-

14,8 

13,8-

14,8 

Угол замкнутого состо-

яния контактов преры-

вателя 

град 30-32 30-33 40 28-32 

Биение вала прерыва-

теля-распределителя 
град 4-5 3-5 ±1,5 5 

Начальная установка 

угла опережения зажи-

гания 

град 4 9-11 ±1,5 9-11 

Суммарный угол опе-

режения зажигания в 

режиме холостого хода 

при частоте вращения 

коленчатого вала 1000 

мин
-1

 

град 18-24 26-32 16-19 28 

Угол опережения зажигания, создаваемый центробежным регуля-

тором (при отключенном вакуумном) при: 

частоте вращения ко-

ленчатого вала 1000 

мин
-1

 

град 8-10 14-30 10-14 14-19 

частоте вращения ко-

ленчатого вала 2400 

мин
-1

 

град 21-26 32-38 23-27 32-36 

Зазор между контакта-

ми прерывателя 
мм 0,45 0,45 0,45 0,3-0,4 

Падение напряжения на 

контактах прерывателя 
В 0,1 0,2 0,2 0,2 

Угол опережения зажи-

гания от работы ваку-

умного регулятора при 

разряжении 200 мм рт. 

ст. 

град 4-7 5-7 5,5-8,5 6,5-9,5 



40 

Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 

Процентное содержа-

ние окиси углерода в 

отработавших газах 

по ГОСТ 17.2.2.03-87 

 

Методы и процессы диагностирования 

Как уже отмечалось ранее, для оценки технического состоя-

ния объекта необходимо определить текущее значение структур-

ного параметра и сравнить это значение с нормативным. Однако 

структурные параметры в большинстве случаев не поддаются из-

мерению без разборки узла или агрегата. Конечно, только ради 

получения информации об уровне технического состояния никто 

не будет разбирать исправный агрегат или узел, так как это свя-

зано, во-первых, с значительными трудовыми затратами, и, во-

вторых, что главное, каждая разборка и нарушение взаимного по-

ложения приработавшихся деталей приводят к сокращению оста-

точного ресурса на 30-40% (рисунок 4.1). 

 
1 - без разборки; 2 - после разборки;  

I - зона приработки; II - зона нормальной работы;  

III - зона интенсивного изнашивания;  

pl  - снижение ресурса из-за разборки 

Рис. 4.1. Кривая изменения интенсивности изнашивания  

двух сопряженных деталей 

 

Для этого при диагностировании о значениях структурных 

показателей судят по косвенным, диагностическим признакам, 
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качественной мерой которых являются диагностические пара-

метры. Таким образом, диагностический параметр - это каче-

ственная мера проявления технического состояния автомобиля, 

его агрегата и узла по косвенному признаку, определение количе-

ственного значения которого возможно без их разборки. 

Для определения в сложных случаях возможного набора ди-

агностических параметров и выбора из них наиболее удобных 

для использования применяют построение структурно-

следственной схемы узла или механизма. Структурно-

следственная схема представляет собой граф-модель, увязываю-

щую в единое целое основные элементы механизма, характери-

зующие их структурные параметры, перечень характерных неис-

правностей, подлежащих выявлению, и набор возможных для ис-

пользования диагностических параметров. Перечень характерных 

неисправностей механизма составляют на основе статистических 

оценок показателей его надежности. Пример структурно-

следственной схемы цилиндропоршневой группы приведен на 

рисунке 4.2. 

 

 
Рис. 4.2. Структурно-следственная схема 

 

Пользуясь подобной схемой, составленной на основе инже-

нерного изучения объекта диагностирования, можно примени-

тельно к определенному перечню структурных параметров и не-

исправностей установить первоначальный перечень диагностиче-

ских параметров и связи между теми и другими. Закономерности 

изменения значений диагностических параметров обусловлены 
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изменениями структурных параметров механизма. Аналогично 

структурным диагностические параметры имеют номинальные 

значения Sн, соответствующие исправному состоянию нового из-

делия, предельные Sп, соответствующие условной границе пере-

хода объектов в неисправное состояние и предельно допустимые 

Sп.д. Так же, как структурные, диагностические параметры имеют 

различную значимость и, как правило, определяют техническое 

состояние сложного механизма, агрегата, системы автомобиля 

комплексно. 

При измерении диагностических параметров неизбежно ре-

гистрируются помехи, которые обусловлены конструктивными 

особенностями диагностируемого объекта и избирательными 

способностями прибора и его точностью. Это затрудняет поста-

новку диагноза и снижает его достоверность. Поэтому следую-

щим важным этапом является отбор из выявленной исходной со-

вокупности наиболее значимых и эффективных в использовании 

диагностических параметров, для чего они должны отвечать че-

тырем основным требованиям: однозначности, стабильности, 

чувствительности и информативности. 

Требование однозначности заключается в том, что все те-

кущие значения диагностического параметра S должны одно-

значно соответствовать значениям структурного параметра у в 

интервале изменения технического состояния механизма, агрега-

та (рисунок 4.3). 

Стабильность диагностического параметра определяется 

дисперсией его величины при многократных замерах в неизмен-

ных условиях измерения на объектах, имеющих одно и то же 

значение структурного параметра (рисунок 4.4). Нестабильность 

диагностического параметра снижает достоверность оценки тех-

нического состояния механизма с его использованием, что в не-

которых случаях заставляет отказаться от быстродействующих и 

удобных методов диагностирования. 

Математически это требование определяется условием 

0/ dydS , т.е. отсутствием перехода от возрастания к убыванию 

или, наоборот, в диапазоне 
..дпiн

yyy  . Так, например именно по 

этой причине до сих пор не начато серийное производство площа-

дочных тормозных стен-дов, несмотря на их очевидные преимуще-
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ства при организации инспекторского экспресс-диагностирования 

эффективности тормозной 

системы автомобилей. 

 Чувствительность 

диагностического пара-

метра определяется ско-

ростью его приращения 

при изменении величины 

структурного параметра 

и математически описы-

вается зависимостью 

0 dS / dy   (рисунок 4.5). 

Требование чувствитель-

ности является важным 

для оценки качества диа-

гностического параметра 

и служит удобным кри-

терием при выборе 

наиболее эффективного 

метода диагностирования 

в конкретных условиях. 

Так, например, на 

рисунке 4.5 графическое 

изображение диагности-

ческого параметра 1 со-

ответствует изменению 

количества газов, проры-

вающихся в картер дви-

гателя, а 2 - изменению 

компрессии в цилиндрах 

двигателя в зависимости 

от износа деталей цилин-

дропоршневой группы. В 

первом случае мы имеем 

параметр, значение кото-

рого, например, для дви-

гателя ЗИЛ-130 изменя-

ется от номинального 

Рис. 4.3. Характеристика  

неоднозначного (1) диагностического  

параметра с экстремумом в точке А  

Рис. 4.4. Плотность  

распределения результатов заме-

ров значения диагностического  

параметра Si при yi 

Рис. 4.5. Характеристика высоко-

чувствительного (1) и мало-

чувствительного (2) диагностических 

параметров 
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значения 22 л/мин до предельно допустимого, равного 120 л/мин, 

т.е. почти в 6 раз. У второго же параметра значение для данного 

двигателя меняется от 0,75 МПа у нового до 0,63 МПа, соответ-

ствующего полностью изношенной цилиндропоршневой группе, 

т.е. уменьшается всего на 16 %. С учетом имеющейся нестабиль-

ности второго диагностического параметра можно сделать вывод 

о практической невозможности использования его из-за малой 

чувствительности для определения промежуточных значений из-

носа цилиндропоршневой группы и прогнозирования ее остаточ-

ного ресурса. Его использование эффективно при выявлении 

крупных неисправностей, таких, как залегание поршневых колец, 

зависание клапана, предельный износ цилиндропоршневой груп-

пы. И, наоборот, первый параметр - прорыв газов в картер позво-

ляет с высокой степенью точности оценить уровень износа дета-

лей, определить остаточный ресурс и наметить сроки предупре-

дительных регламентных работ. По этой причине этот метод ши-

роко используется для индивидуального прогнозирования техни-

ческого состояния цилиндропоршневой группы судовых, тепло-

возных и тракторных двигателей. 

Информативность является главным критерием, положен-

ным в основу определения возможности применения параметра 

для целей диагностирования. Она характеризует достоверность 

диагноза, получаемого в результате измерения значений пара-

метра. Количественно информативность диагностического пара-

метра можно оценить через снижение неопределенности знаний о 

техническом состоянии объекта после использования информа-

ции по результатам диагностирования. При этом, как уже гово-

рилось ранее, достоверность оценки технического состояния 

определяется соотношением значений ошибок первого и второго 

рода.  

На рисунке 4.6 показано графическое изображение сравни-

тельной информативности диагностических параметров, осно-

ванное на совместном анализе распределения значений парамет-

ров f1(S) и f2(S), соответствующих исправным и неисправным 

объектам. Очевидно, что чем меньше площади перекрытия кри-

вых распределения, представляющие собой суммарные вероятно-

сти ошибок первого и второго рода, тем информативней параметр 

и тем более достоверными будут результаты диагностирования.  
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Так, в приведенном на рисунке 12.6 примере информатив-

ному параметру соответствует прорыв газов в картер двигателя, а 

малоинформативному параметру соответствует люфт редуктора 

главной передачи. 

В первом случае с помощью назначения предельно допу-

стимого значения параметра статистическим методом представ-

ляется возможным свести к минимуму ошибку второго рода и 

почти все поле значений параметра от номинала до предельно 

допустимого значения будет однозначно соответствовать исправ-

ному состоянию объекта. Во втором случае при значении диагно-

стического параметра меньше предельно допустимого норматива 

такой однозначной оценки состояния объекта диагностирования 

дать невозможно. Здесь можно оценить фактическое состояние 

объекта только с вероятностных позиции, учитывая соотношение 

для данного значения параметра вероятностей 
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Рис. 4.6. Плотность вероятности информативного (а) и  

малоинформативного (б) диагностических параметров  

для групп исправных (1) и неисправных (2) объектов 
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Кроме указанных требований, предъявляемых к диагности-

ческим параметрам, их качество оценивается также по затратам 

на диагностирование и по технологичности диагностирования, 

основанного на применении данного параметра. Перечисленные 

требования обусловливают выбор диагностических параметров 

при разработке методов, средств и процессов технического диа-

гностирования. 

Общий процесс технического диагностирования включает в 

себя (рисунок 4.7): обеспечение функционирования объекта на 

заданных режимах или тестовое воздействие на объект; улавли-

вание и преобразование с помощью датчиков сигналов, выража-

ющих значения диагностических параметров, их измерение; по-

становку диагноза на основании логической обработки получен-

ной информации путем сопоставления с нормативами. 

 

 
Рис. 4.7. Схема процесса диагностирования 

 

Диагностирование осуществляется либо в процессе работы 

самого автомобиля, его агрегатов и систем на заданных нагру-

зочных, скоростных и тепловых режимах (функциональное диа-

гностирование), либо при использовании внешних приводных 

устройств (роликовых стендов, подкатных и переносных приспо-

соблений), с помощью которых на автомобиль подаются тесто-

вые воздействия (тестовое диагностирование). Эти воздействия 

должны обеспечивать получение максимальной информации о 

техническом состоянии автомобиля при оптимальных трудовых и 

материальных затратах. 

Например, мощностные показатели автомобиля проверяют 

на режиме максимального крутящего момента, экономические 

показатели на режиме, соответствующем реализации контроль-

ного расхода топлива, т.е. при наиболее экономичной скорости и 

при нагрузочном режиме, имитирующем движение автомобиля 
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по ровному горизонтальному отрезку пути с асфальтобетонным 

покрытием. Тормозные качества проверяют при таких скоростях 

и нагрузках, которые позволяют надежно выявить основные не-

исправности тормозной системы автомобиля. Большинство нор-

мативных показателей разрабатывается применительно к опти-

мальным тестовым режимам диагностирования. 

Как показано на рисунке 4.7, у объекта диагностирования, 

выведенного на заданный режим, с помощью специального дат-

чика (механического, гидравлического, пьезоэлектрического, ин-

дукционного и др.) воспринимается сигнал, отображающий диа-

гностический параметр S, характеризующий, в свою очередь, 

значение структурного параметра у. 

Различают легкосъемные и встроенные датчики. Первые 

устанавливаются на объект на время диагностирования (магнит-

ные, навесные, на зажимах и т.д.), а вторые являются элементами 

конструкции автомобиля. Встроенные датчики могут быть под-

ключены к контрольным приборам для постоянного наблюдения 

или к централизованным штепсельным разъемам. 

От датчика сигнал в трансформированном виде S' поступает 

в измерительное устройство, затем количественное значение диа-

гностического параметра Si выдается устройством отображения 

данных (стрелочный прибор, цифровая индикация, графопостро-

итель и т.д.). 

В автоматизированных средствах технического диагности-

рования при помощи специального логического устройства, 

функционирующего на базе микропроцессора, выполняется ав-

томатическая постановка диагноза и выдаются рекомендации в 

нормативной форме о возможности дальнейшей эксплуатации 

или необходимости проведения ремонтно-регулировочных опе-

раций и замен неисправных элементов. В неавтоматизированных 

СТД процесс постановки диагноза осуществляется оператором. 

В зависимости от задачи диагностирования и сложности 

объекта диагноз может различаться по глубине. Для оценки рабо-

тоспособности агрегата, системы, автомобиля в целом использу-

ются выходные параметры, на основании которых ставится об-

щий диагноз типа «да», «нет» («годен», «не годен»). Для опреде-

ления потребности в ремонтно-регулировочной операции требу-

ется более глубокий диагноз, основанный на локализации кон-

кретной неисправности. Постановка диагноза в случае, когда 
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приходится пользоваться одним диагностическим параметром, не 

вызывает особых методических трудностей. Она практически 

сводится к сравнению измеренной величины диагностического 

параметра с нормативом. 

Постановка диагноза, когда производится поиск неисправ-

ности у сложного механизма, системы и используется несколько 

диагностических параметров, существенно сложнее. Для решения 

задачи постановки диагноза в этом случае необходимо на основе 

данных о надежности объекта выявить связи между его наиболее 

вероятными неисправностями и используемыми диагностиче-

скими параметрами. Для этой цели в практике диагностирования 

автомобилей наиболее часто применяют диагностические матри-

цы. 

Диагностическая матрица (рисунок 4.8) представляет собой 

логическую модель, описывающую связи между диагностиче-

скими параметрами S и возможными  неисправностями А объек-

та. 

 

Диагностические 

параметры 

Возможные неисправно-

сти 

А1 А2 А3 

S1 1 0 О 

S2 0 1 О 

S3 1 0 1 

S4 О 1 1 

 
Рис. 4.8. Диагностическая матрица 

 

Единица в месте пересечения строки и столбца означает 

возможность существования неисправности, а ноль - отсутствие 

такой возможности. Применяют также и более сложный вариант 

вероятностных матриц, в которых на пересечении столбцов и 

строк вместо единиц и нулей подставляются полученные экспе-

риментальным путем статистические оценки вероятностей воз-

никновения данной неисправности при достижении диагностиче-

ским параметром допустимого или предельного значения. 

С помощью представленной на рисунке 4.8 диагностической 

матрицы решается задача локализации одной из трех возможных 
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неисправностей объекта с помощью четырех диагностических 

параметров. Физический смысл решения задачи заключается в 

определении соответствия полученной комбинации диагностиче-

ских параметров, вышедших за норматив, существованию одной 

из неисправностей. Так, в рассматриваемом примере имеем: не-

исправность А1 возникает в случае одновременного выхода за 

норматив параметров S1 и S3, неисправность А2 - параметров S2 и 

S4, и неисправность A3 - параметров S3 и S4. 

Диагностические матрицы являются основой автоматизиро-

ванных логических устройств, применяемых в современных 

средствах технического диагностирования. 

Методы диагностирования автомобилей, их агрегатов и уз-

лов характеризуются способом измерения и физической сущно-

стью диагностических параметров, наиболее приемлемых для ис-

пользования в зависимости от задачи диагностирования и глуби-

ны постановки диагноза. В настоящее время принято выделять 

три основные группы методов, классифицированных в зависимо-

сти от вида диагностических параметров.  

Первая группа методов базируется в основном на имитации 

скоростных и нагрузочных режимов работы автомобиля и опре-

делении при заданных условиях выходных параметров. Для этих 

целей используются стенды с беговыми барабанами или парамет-

ры определяются непосредственно в процессе работы автомобиля 

на линии. 

Вторая группа включает в себя методы, оценивающие по 

герметичности рабочих объемов степень износа цилиндропорш-

невой группы двигателя, работоспособность пневматического 

привода тормозов, плотность прилегания клапанов и другое пу-

тем создания в контролируемом объеме избыточного давления 

(опрессовки) или, наоборот, разрежения и в оценке интенсивно-

сти падения давления (разрежения). 

Методы, оценивающие по интенсивности тепловыделения 

работу трения сопряженных поверхностей деталей, а также про-

текание процессов сгорания (например, по температуре выхлоп-

ных газов), пока не нашли широкого применения на автомобиль-

ном транспорте. Методы, оценивающие состояние узлов и систем 

по параметрам колебательных процессов, широко используются 

при создании средств технического диагностирования автомоби-

лей. Далее их можно разделить на три подвида: методы, оцени-
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вающие колебания напряжения в электрических цепях (на этой 

основе созданы мотор-тестеры); параметры виброакустических 

сигналов (получаемых при работе зубчатых зацеплений, клапан-

ных механизмов, подшипников и т.д.); оценивающие пульсацию 

давления в трубопроводах (на этой основе созданы дизель-

тестеры для диагностирования дизельной топливной 

аппаратуры). 

Определенное место занимают методы, оценивающие по 

физико-химическому составу отработавших эксплуатационных 

материалов состояние узлов и агрегатов и отклонения от их нор-

мального функционирования, например, простейший экспресс-

анализ отработанного масла на загрязнение, сложный спектраль-

ный анализ проб масел, в результате проведения которого по 

наличию и концентрации различных химических элементов в 

масле можно поставить диагноз работоспособности отдельных 

узлов и сопряжении агрегата. Если в пробе картерного масла дви-

гателя имеется высокое содержание свинца, это говорит об изно-

се вкладышей шатунных и коренных подшипников, если высокое 

содержание железа - об износе гильз цилиндров, если высокое 

содержание кремния - о засорении воздушного фильтра и т.д. 

Третья группа методов основывается на объективной оцен-

ке геометрических параметров в статике, что требует в целом ря-

де случаев применения динамометров для приложения к диагно-

стируемому сопряжению стандартного усилия при определении 

зазора (люфта, свободного хода). 

В настоящее время продолжаются исследования по разра-

ботке новых и совершенствованию имеющихся методов диагно-

стирования применительно к усложняющимся конструкциям ав-

томобилей, изменению элементной базы микроэлектроники и 

микропроцессорной техники и применению ресурсосберегающей 

технической политики на транспорте. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1) Изучить краткую теорию. 

2) Назвать совокупность диагностических параметров за-

данного агрегата (системы) автомобиля и составить для него диа-

гностическую матрицу в произвольной форме. Начертить упро-
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щенную схему агрегата, отвечающую вашему заданию, представ-

ленному в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2  

Варианты заданий 

№ Агрегат Марка автомобиля 

1 Двигатель ВАЗ-2108 

2 Карбюратор ВАЗ-2109 

3 Сцепление ВАЗ-2109 

4 Тормозная система ВАЗ-2109 

5 Рулевое управление ВАЗ-2109 

6 Коробка передач ВАЗ-2109 

7 Цилиндропоршневая группа ВАЗ-2109 

8 Задний мост ВАЗ-2107 

9 Карданная передача ВАЗ-2107 

10 Двигатель ВАЗ-2107 

11 Электрооборудование ВАЗ-2107 

12 Сцепление ВАЗ-2107 

13 Тормозная система ВАЗ-2107 

 

Контрольные вопросы 
 

1) Дать понятие «техническое состояние объекта, агрегата, 

автомобиля в целом». 

2) Раскрыть понятия «диагностические параметры», «струк-

турные параметры». 

3) Сформулировать основные требования, предъявляемые к 

диагностическим параметрам. 

4) Назвать основные причины изменения ТС узлов, агрега-

тов и автомобилей в целом. 

5) Дать определения: «номинальное значение диагностиче-

ского параметра», «предельное значение диагностического пара-

метра», предельно-допустимое значение диагностического пара-

метра». 

6) Для решения каких задач автомобильного транспорта ис-

пользуются диагностические матрицы? 

7) Дать классификацию средств технического диагностиро-

вания. 
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