
Тема. Ремонт сцепления автомобиля.  
С.И.Румянцев Техническое обслуживание и ремонт автомобилей стр. 234-237 

 

Картер сцепления изготавливают литьем из чугуна (грузовые автомобили) 

или алюминиевого сплава (легковые автомобили). Имеет привалочные 

поверхности для крепления к блоку двигателя или крышке, с другой стороны 

крепится картер коробки передач. На картере имеются окна для осмотра 

закрытые съемными лючками для осмотра деталей сцепления, отверстия для 

установки оси вилки сцепления, прилив для установки стартера и отверстия 

под болты крепления картера. 
 

 

 

Картер сцепления может иметь следующие 

дефекты:                                                                                                                  

1.Трещины на поверхности картере и на отверстиях 

под болты крепления;                                                                        

2.Обломы  проушин под болты крепления;                                                                                                                    

3.Износ отверстий под шейку валика вилки 

выключения сцепления, в опорных лапах, под 

стартер, установочных и центрирующего коробку 

передач относительно оси коленчатого вала; 

4.Коробление привалочных плоскостей;                                                                                                                    

5.Обрыв или забоины резьбы в отверстиях 

крепления. 

Отмеченные дефекты могут возникнуть из за механических повреждений – 

ударов, столкновений, напряжений при креплении самого картера, а также 



вследствие нарушения технологии изготовления – внутренних напряжений, не 

замеченных раковин, воздушных пузырей 

 

При ремонте картер сцепления с блоком 

цилиндров не разделяют, а маркируют, чтобы не 

разукомплектовать, так как от их точности зависит 

соосность коленчатого вала двигателя и ведущего 

вала коробки передач.   
Если же приходится менять картер из за дефектов, то обязательно проверяют 

соосность валов и при необходимости растачивают центрирующее отверстие 

картера. При невыполнении этого положения быстро разрушится передний 

опорный подшипник ведущего вала коробки передач. 

 
При наличии трещины, проходящей через центрирующее отверстие или 

более чем через одно отверстие крепления коробки передач, а также 

трещины, захватывающей более половины периметра сечения лап, деталь 

бракуют. 

 Небольшие трещины и обломы на нагруженных 

поверхностях устраняют дуговой сваркой, а на 

поверхностях, не несущих нагрузок, — 

синтетическими материалами на основе эпоксидных 

смол. 

Трещины на картере из алюминиевых сплавов 

лучше заваривать аргонодуговой сваркой.  
Такие же трещины на картере из чугуна лучше заварить горячим способом, 

когда картер нагревают до температуры 650 – 680 градусов  и в горячем 

состоянии заваривают газовой сваркой. При этом края трещины засверливают, 

боковины срубают, а затем варят постоянным швом. После заварки охлаждают 

вместе с печью. 

При износе опорных лап по высоте больше сверхдопустимого плоскости 

торцов фрезеруют на двух лапах до устранения следов износа, цекуют 



отверстия и зенкуют фаску. В отверстие устанавливают втулку и 

приваривают ее дуговой сваркой сплошным швом. Изношенные отверстия 

в опорных лапах и установочные отверстия увеличивают по диаметру, 

запрессовывают втулку и развертывают ее до размера по рабочему 

чертежу. 

Опорные лапы – с их помощью крепят картер сцепления к поперечине рамы 

или к днищу кузова. В процессе работы они изнашиваются, то ест поверхность 

стирается, что при затяжке болтов крепления может привести к нарушению 

соосности валов. Чтобы этого не происходило – лапы надо ремонтировать. 
 

 

 

 
 

Кожух сцепления изготавливают и листовой стали методом горячей штамповки. 

На кожухе могут быть дефекты : трещины на 

поверхности , износ отверстий , износ бобышек для 

установки пружин, коробление поверхности из за 

перегрева от маховика и от ведущего диска 

сцепления. 

 

Отмеченные дефекты появляются в процессе эксплуатации. Разбирая сцепление 

необходимо сделать метки краской или зубилом на маховике двигателя и на 

кожухе нажимного диска. Это обеспечит установку деталей на прежнее место. 

Кроме того при разборке механизма сцепления, особенно с цилиндрическими 



пружинами, делать это постепенно по кругу. Если отвернуть одну гайку 

полностью, затем другую, можно деформировать кожух. 

Трещины на кожухе заваривают дуговой сваркой. 

После заварки шов обязательно зачищают, удаляя 

при этом лишние наплывы металла, чтобы не 

нарушить балансировку сцепления. 
При трещинах на отверстиях установочных лап кожуха, под винтами 

поворотных рычагов – кожух необходимо заменить. Подлежит замене кожух в 

случае значительного коробления установочных лап. 
 

Ведущий или нажимной диск сцепления изготавливается из чугуна, одна 

поверхность диска (рабочая, которая прижимается к ведомому диску 

подвергается закалке и шлифовке), на другой стороне могут быть приливы - 

проушины крепления отжимных рычагов. 

Ведомый диск составной, состоит из стального диска, приклепанных к нему 

накладок, в средней части гаситель крутильных колебаний, состоящий из двух 

дисков с отверстиями, пружин, ступицы со шлицами. 

 

Ведомый диск сцепления может иметь следующие 

характерные дефекты: 
 

 

 
 

1.Чрезмерный износ и трещины фрикционных 

накладок; 

2.Ослабление заклепок диска и гасителя 

крутильных колебаний; 

3.Коробление или погнутость ведомого диска; 

4.Износ и забоины на шлицах ступицы диска; 



5.Поломка пружин гасителя крутильных 

колебаний диска. 
На новый ведомый диск устанавливают фрикционные накладки из 

металлоасбестовой композиции, толщиной 3,5 – 4,1 мм. Накладки 

наклепывают или приклеивают на стальной диск, при наклепывании головки 

заклепок утопают в накладках на 1,5 – 2 мм. В процессе работы накладки 

стираются, свободный ход педали увеличивается. 

 

Коробление диска проверяют на специальном 

стенде с помощью подставленного индикатора. 

Допустимое коробление ведомого диска в сборе - 0,5 

мм, самого стального диска – 0,3 мм.  

Коробление или неплоскостность устраняют с 

помощью П-образной правки с ручкой.  

Если после правки коробление не исчезло диск 

заменяют. 
Коробление поверхности ведомого диска чаше возникает из за перегрева 

диска, которое происходит вследствие трения во время частых включений или 

выключений сцепления. Такие действия возникают в случаях буксовки 

автомобиля, когда водитель часто движется вперед – назад. 

Изношенные более допустимого накладки, 

накладки с трещинами заменяют на новые 

установкой на заклепках или на клею. 

Установка накладок на заклепках.  

Старые заклепки выбивают бородком или 

высверливают. Подбирают новые накладки так, 

чтобы разница в толщине не превышала 0,1 мм. 

Заклепки лучше использовать алюминиевые. 



Рассчитывают длину стержня заклепок, лишнее 

отрезают. Клепку выполняют прямым методом на 

ровной плите. Под закладную головку 

устанавливают подставку. Заклепка после 

образования формируемой головки не должна 

вращаться и перемещаться. 
Лучше когда подсобранные диски и накладки через отверстия стягивают 

несколькими болтиками. Затем устанавливают заклепки и постепенно болтики 

заменяют заклепки. Установку заклепок ведут не по кругу, крест накрест. 

Этим обеспечивается отсутствие вспучиваний накладок при расклепывании 

последних заклепок. 

 

Установка накладок на клею. Поверхности 

стального диска и приклеиваемой накладки 

очищают от грязи, обезжиривают ацетоном или 

растворителем. Клей ВС-10Т (88) наносят в три 

слоя. (Первые два слоя выдерживают по 15 минут, 

третий – 5 минут). Склеиваемые детали сжимают 

струбцинами (приспособлением) и помещают в 

сушильный шкаф. Шкаф разогревают до 

температуры 180 градусов и выдерживают 1,5 часа, 

затем медленно охлаждают. 
После окончания процесса склеивания ведомый диск очищают от остатков 

клея, проверяют качество склеивания на сдвиг под прессом. Следующий этап 

после сборки, необходимо провести балансировку ведомого диска на 

специальном стенде. 
 

Балансировка ведомого диска осуществляется за 

счет установки свинцовых грузиков. На диск 

можно устанавливать не более трех грузиков. 

Грузики должны быть неподвижно закреплены на 

диске за счет отгибания усиков. Допустимый 

дисбаланс ведомого диска 25 г*см. 
Во время работы возможно ослабление или поломка пружин гасителя 

крутильных колебаний ведомого диска. В этом случае ведомый диск 

заменяют. Требования к пружинам гасителя: длина пружины в свободном 



состоянии 24,35 мм, пружина сжимается усилием 500 – 650 кг и 

устанавливается в окно диска, размер в сжатом состоянии 22,5 мм. 

  

Дефекты ведущего (нажимного) диска: 

 

 
1.Задиры, глубокие царапины, износ рабочей 

поверхности; 

2.Коробление поверхности нажимного диска; 

3.Износ бобышек под нажимные пружины; 

4.Трещины на плоскости нажимного диска. 
В случае значительного коробления поверхности, износа тела диска больше 

допустимого, наличия трещин на теле ведущего диска, возникновения трещин 

диск подлежит замене. 

 

Незначительную волнистость, задиры, царапины 

рабочей поверхности ведущего диска устраняют 

шлифовкой до чистоты поверхности 1,6 мкм. 

Допустимая волнистость не более 0,08 мм, 

выпуклости не допускается.  

Допустимое стирание поверхности не более 1мм по 

сравнению с новым. 
Проверку волнистости ведущего диска выполняют с помощью 

металлической линейки и щупа. Линейку укладывают на рабочую поверхность 

ведущего диска и проверяют на просвет плотность прилегания линейки к 

плоскости диска. 
 



Нажимные пружины ведущего диска могут 

ослабнуть и сломаться. Замену цилиндрических 

нажимных пружин осуществляют по весу.  

 

Рекомендации по подбору пружин: 

-Разница веса пружины не должна быть более 1 

грамма. 

-Высота в разгруженном состоянии 61,7 – 63 мм.  

-Усилие для сжатия пружины до рабочего размера 

45 мм в пределах 628 – 736 кг. 
Если пружина сжимается при усилии меньше 600 кг до необходимого 

размера, то ее необходимо заменить на новую. Заменяется пружина и в случае 

поломки. 

 

Для замены пружины корзина механизма сцепления помещается в 

специальное приспособление (при ее отсутствии между губками тисков), в 

сжатом состоянии болты крепления кожуха отпускаются и выкручиваются. 

Затем постепенно отпускается винт тисков или приспособления.  

 

Возможен износ отверстий поворотных рычагов под игольчатые 

подшипники, а также износ сферической поверхности под упорный 

фланец нажимного отверстия. В случае выхода износа за пределы 



номинального размера детали поворотных рычагов механизма сцеплении 

заменяются. 

 

Можно восстановить изношенные отверстия рассверливанием и 

запрессовкой в них стальных втулок. Затем внутреннее отверстие 

развертывают под номинальный размер. 

 

Вопросы для закрепления (повторения): 

1.Какие дефекты могут возникнуть на картере и кожухе сцепления? 

2.Какими способами устраняют дефекты на картере и кожухе сцепления?  

3.Какие дефекты могут возникнуть на ведомом диске сцепления? 

4.Какие допуска коробления деталей ведомого диска сцепления? 

5.Как устраняют коробление ведомого диска сцепления? 

6.Какие дефекты могут возникнуть на ведущем (нажимном) диске сцепления? 

7.Какие параметры волнистости и стирания ведомого диска допускаются? 

 

Тема. Ремонт коробки переключения скоростей.  
С.И.Румянцев Техническое обслуживание и ремонт автомобилей стр. 237-239 

 
 

Картер коробки передач отливают из алюминиевых сплавов или из чугуна. 

На наружной поверхности картера отлиты ребра жесткости. На боковой 

поверхности имеются окна для установки подшипников валов. Имеются 

крышки для доступа к деталям коробки, отверстие для слива масла. Сверху 

плоскость для крышки с деталями переключения передач. 

Основными дефектами к а р т е р о в  кор обо к  

п е р е да ч  являются: 



 
1.Износ отверстий под подшипники валов и ось 

блока шестерен заднего хода;  

2.Срыв или износ резьбы в резьбовых отверстиях; 

3.Трещины на поверхности картера и обломы 

проушин крепления; 

4.Нарушение соосности отверстий ведущего и 

ведомого валов; 

5.Износ торцевых поверхностей бобышек под ось 

блока шестерен заднего хода. 
Возникают отмеченные дефекты вследствие механических повреждений 

картера, некачественного изготовления деталей (нарушения технологии), а 

также из за плохого технического обслуживания. Водитель не контролирует 

состояние затяжки болтов крепления коробки. 

 

Трещины не проходящие через отверстия под 

подшипники и отверстия под ось шестерен заднего 

хода заваривают аргонодуговой сваркой или 

сваркой с обратной полярностью. 
Если обломы не распространяются на тело картера или обломано только 

одно ушко крепления, то места обломов можно наплавить. 



Если трещины проходят через окна под подшипники, пробоины 

располагаются в несущих местах, то есть связанных с креплением коробки к 

двигателю или к картеру сцепления, то в этих случаях картер коробки 

передач восстановлению не подлежит, его бракуют. 

 

  Изношенные отверстия (окна) под подшипники 

восстанавливают железнением, гальваническим 

натиранием или постановкой втулок с буртиком.  
Для такого ремонта восстанавливаемую поверхность обезжиривают, затем 

струйным методом или электронатиранием наносят слой железа до 1,5 мм 

и затем поверхность шлифуют под номинальный размер. 

Наращиваемая поверхность окна при такой обработке приобретает 

повышенную прочность и износостойкость. Для выполнения работ используют 

хлористый электролит. Производительность работ при таком восстановлении 

достаточно высокая и расход электролита небольшой. 

 

Соосные отверстия под подшипники ведущего и ведомого валов 

растачивают с использованием единой для обоих отверстий  борштангой, 

которая обеспечивает точное расположение отверстий. При установке 

подшипников разных валов не будет нарушения соосности, а значит 

коробка прослужит долго. 

Принцип единой бортштанги основан на применении шлифовальных кругов по 

длинной направляющей, проходящей через две стенки картера. При 

выполнении такого восстановления особое внимание уделяется не только 



точности расположения подшипников, но и шероховатости поверхности, куда 

будет вставляться подшипник.     

Другой способ восстановления изношенных отверстий (окон) – это 

постановка втулок с буртиками. При этом методе окна растачивают под 

ремонтный размер, затем вставляют на эпоксидном клее втулки и после 

их запрессовки отверстия развертывают под ремонтный размер. 

Этот метод ремонта значительно удешевляет процесс восстановления, так как 

установка ремонтной втулки обходится значительно дешевле чем 

приобретение нового картера, выполнение электрохимического наращивания 

или железнение поверхности окна. 

 

При срыве резьбы до двух ниток производят 

прогонку резьбы.  

При срыве или износе резьбы более двух ниток 

осуществляют нарезку резьбы увеличенного 

ремонтного размера, постановку ввертыша или 

заварку отверстия с последующим сверлением и 

нарезанием резьбы номинального размера. 

При наличии более двух трещин общей длиной свыше 100 мм и трещин, 

проходящих через отверстие под ось блока шестерен заднего хода, картер 

коробки передач бракуют. 
 

К деталям механизма переключения скоростей относят: рычаг скоростей, 

ползуны с вилками, каретки на ползунах, пружины, предохранители: от 

самовыключения скоростей, одновременного включения двух скоростей, 

включения задней скорости при движении вперед. 

Основные дефекты механизма переключения 

коробки передач: 



 
1.Задиры на рабочих поверхностях и износ 

ползунов (штоков), а также их изгиб; 

2.Износ рабочих поверхностей и погнутость вилок 

ползунов; 

3.Разшатывание штифтов и смятие отверстий под 

них; 

4.Трещины на бобышках под ползуны, коробление 

поверхности крышки; 

5.Прослабление и поломки пружин фиксаторов и 

предохранителей.  
Отмеченные дефекты на деталях механизма переключения передач возникают 

вследствие нарушения правил эксплуатации автомобиля. Например: водитель 

переходит на низшую скорость, она не включается и он прикладывает 

значительные усилия для включения скорости, при этом гнет вилки 

механизма переключения скоростей. 

Ремонт незначительных дефектов механизма переключения передач 

обойдется автотранспортному предприятию значительно дешевле, замена 

всей коробки передач из за погнутой вилки, ползуна или другого дефекта. 



 

Допустимая погнутость ползунов и вилок должна 

быть не более 0,1 мм, при большей погнутости 

ползунов и вилок их необходимо править под 

прессом или кувалдой. 
 Для правки согнутый ползун или вилку устанавливают на призмы или на 

ровную поверхность рабочего стола и осуществляют правку.  

Для предотвращения образования наклепа на поверхности деталей, правку 

выполнять через проставку из массивного металла. 

Износ поверхности ползунов об отверстия 

бобышек восстанавливают хромированием всей 

поверхности ползуна, а после этого шлифованием 

рабочей поверхности под номинальный диаметр 

ползуна, определенный нормативной 

документацией. Также восстанавливается 

поверхность лапок вилок. 
Проверку износа ползунов выполняют с помощью точных измерительных 

инструментов – микрометров, имеющих погрешность при измерениях не 

более 0,01 мм. Штангенциркуль в измерениях ползунов не подойдет, так как у 

него погрешность 0,1 мм. 
 

Износ пазов на ползунах под шарики фиксаторов 

определяют с помощью шаблона. При проверке 

износа паза просвет между профильным шаблоном 

и пазом не должен превышать 0,6 мм. Изношенный 

паз (выемку) под фиксатор можно восстановить 

наплавкой, с последующим нарезанием фрезой 

нового паза. 



Износ паза под фиксатор приводит к самопроизвольному выключению 

скоростей при нагрузках, то есть когда автомобиль поднимается в гору, 

перевозит большой груз ил резко увеличивает скорость движения. При 

отсутствии возможности для такого восстановления - ползуны механизма 

переключения передач подлежат замене. 

При износе отверстий (в бобышках) под ползуны 

на крышке механизма переключения более чем на 

0,5 мм их восстанавливают рассверливанием под 

ремонтный размер. Затем в подготовленные 

отверстия запрессовываются (гильзуют) 

ремонтные втулки, внутренний диаметр которых 

после запрессовки развертывается под 

номинальный размер. 
Коробление плоскости крепления крышки к картеру устраняют шабрением 

(припиловкой). Номинальное отклонение от плоскости крышки — 0,1 мм на 

длине 100 мм. Забоины и заусенцы в отверстиях под штоки переключения 

передач устраняют разверткой. 

У  к р ы ш к и  к о р о б к и  п е р е д а ч  встречаются дефекты: трещины или 

отколы, коробление, срыв резьбы, износ гнезд и отверстий. Отколотые части 

крышки коробки передач приваривают, а трещины заваривают, если они 

захватывают не более половины отверстия под болт и не проходят через 

отверстия под ползуны переключения передач. Сорванную резьбу в 

отверстиях крепления механизма переключения передач восстанавливают 

заваркой или постановкой ввертыша.  

 

Изготавливают валы коробки передач большинства автомобилей из 

высокопрочной легированной стали 25ХГМ, наружная поверхность валов 

подвергается нитроцементации (насыщению углеродом) для упрочнения, 

толщиной 0,6 – 0,8 мм. При такой обработке твердость наружного слоя валов 

увеличивается почти в 2 раза. 

Валы коробки передач (ведущие, 

промежуточные, ведомые) могут иметь следующие 

дефекты: 



 
 

1.Обломы и выкрашивание зубьев шестерен, 

появление на поверхности трещин;  

2.Износ шеек под втулки или под кольца 

подшипников;  

3.Износ шлицев под ведомый диск сцепления, 

ступицы синхронизаторов, шестерни;  

4.Забитость, срыв или износ резьбы на валах;  

5.Забоины на шлицах и краях шпоночной 

канавки. 
Данные дефекты появляются на валах коробок передач вследствие 

некачественной смазки трущихся поверхностей коробки передач, 

переменных нагрузок действующих на валы в процессе работы, а также 

длительной эксплуатации и усталости из за этого металла, из которого 

изготавливают валы. 



 

Допустимый износ шлицов, шеек валов в пределах 0,03 – 0,05 мм. При 

большем износе отмеченных частей валов их восстанавливают.  

Износы шеек под подшипники устраняют 

вибродуговой наплавкой, хромированием или 

осталиванием (железнением), с последующим 

шлифованием под рабочий размер. 
Износы шеек выявляют при помощи микрометра, причем точность идет на 

сотые доли миллиметра. Штангенциркуль, даже с точностью 0,05 мм здесь не 

подойдет, так как эти параметры входят в погрешность прибора. 

Допустимый износ шлицов на рабочей поверхности состовляет: для 

первичного вала 0,04 – 0,09 мм и для вторичного – 0,1 – 0,16 мм.  

При большем износе зубьев шлицов их 

восстанавливают наплавкой под слоем флюса или 

в среде углекислого газа, с последующим 

фрезерованием шлицов, потом термической 

обработкой и шлифованием под рабочий размер. 
Получается, что в случае износа шлицов, отношение к ним более 

ответственное и перечень операций больше: здесь и наплавка, и закалка, и 

шлифование. А вот стоит или нет выполнять данные работы или просто 

заменить изношенный вал на новый – вопрос спорный. 

Износ отверстия ведущего вала под игольчатый 

подшипник опоры ведомого вала устраняется 

рассверливанием под первый или второй 

ремонтный размер, затем туда запрессовывается 



ремонтная втулка. Запрессованную втулку 

развертывают под рабочий размер. 
Дополнительные ремонтные детали изготавливают из того же металла, из 

которого изготовлена деталь – вал (сталь 25ХГМ). Если вал отлит из чугуна 

ремонтную втулку можно изготовить их из стали. Рабочая поверхность 

отверстия под хвостовик вала должна соответствовать свойствам 

восстанавливаемой детали. Фиксируется ДРД – путем запрессовки, можно 

привариванием по торцу. 

Забоины на шлицах и краях шпоночной канавки устраняют 

зачисткой. Валы бракуют, если они имеют трещины любого характера и 

расположения, а также сколы зубьев шестерен и шлицев. 

Забитую, сорванную или изношенную резьбу до двух ниток прогоняют 

плашкой. Резьбу с износом или срывом более двух ниток восстанавливают 

наплавкой с последующим нарезанием резьбы номинального размера. 

Ш е с т е р н и  к о р о б о к  п е р е д а ч  имеют 

следующие основные дефекты: 
+ 



 
Устройство синхронизаторов коробки ВАЗ -2181 

 

 1 – шестерня первой передачи; 2 – промежуточные кольца; 3 – блокирующее 

кольцо; 4 – муфта синхронизатора; 5 – ступица муфты синхронизатора; 6 – 

фиксатор; 7 – шестерня второй передачи. 

 



 
Наплавка зубьев шестерен сормайтом 

 
 

1.Износ зубьев шестерен по толщине;  

2.Забоины на торцовых поверхностях зубьев 

шестерен;  

3.Отколы и выкрашивание рабочих поверхностей 

зубьев; 

4.Износ паза на ступице под шпонку; 

5.Трещины на диске шестерни. 
Причинами возникновение этих дефектов на шестернях может стать 

длительная эксплуатация, дефекты при производстве деталей. Чаще всего 

дефекты появляются при нарушении порядка переключения передач, когда 

скорости переключают еще на не остановившемся вале. Это характерно при 

дефектах в сцеплении. 

 

Забоины (наклеп) на боковых торцах зубьев 

шестерен устраняют зачисткой торцов 

напильником или надфилем. После зачистки 

торцы зубьев надо прошлифовать, чтобы 



обеспечить необходимую шероховатость 

поверхности. 
Если забоины (заусеницы) небольшие, они мешают нормальному вводу в 

зацепление зубьев шестерен разных валов. В таком случае зубья не войдут в 

полное зацепление и при больших нагрузках зубья могут сломаться. 

Наличие износа зубьев определяется с помощью 

калибра – щупа с профилем зубьев (типа 

резьбомера). Допустимый зазор между зубьями и 

щупом – 0,2 мм. 
При превышении допустимого износа зубьев они подлежат выбраковке. 

Также выбраковываются шестерни с выкрашенной поверхностью, с 

обломанными зубьями, с трещинами на диске шестерни, при износе паза под 

шпонку на ступице шестерни. 

Проверить зацепление шестерен можно с 

использованием краски. Для этого используют 

смесь сурика и масла или жидкие белила. Их 

наносят на зубья большой шестерни и 

проворачивают вал на полный оборот малой 

шестерни. 
Отпечаток на зубьях малой шестерни должен быть строго посредине зубьев 

как по высоте, так и по ширине. Если отпечаток будет смешен – надо 

проверить соосность валов, при необходимости -отрегулировать. 

Дефекты, которые могут возникнуть на 

синхронизаторах: 

 
 



 
1.Износ и забоины и заусеницы шлицев ступицы, 

каретки синхронизатора; 

2.Износ конусных поверхностей блокирующих 

колец; 

3.Износ пазов и сухарей синхронизаторов; 

4.Трещины и поломки деталей. 
Отмеченные дефекты на деталях синхронизаторов существенно влияют на 

работу коробки передач, значительно ухудшается переключение скоростей, 

слышны скрипы, свисты при работе коробки. 

 

 
 

Забоины и заусеницы на шлицах устраняют 

подпиливанием и шлифованием.  



Допустимые заусеницы на шлицах не более 2 – 3 

мм. При большем размере дефектов 

синхронизатор заменяют. 
Для устранения забоин и заусениц используют напильники и надфили. После 

удаления – место ремонта надо зашлифовать тонкой наждачной шкуркой для 

придания нужной шероховатости поверхности. 

Перед установкой синхронизатора на вторичный 

вал, его проверяют на осевое и радиальное биение 

каретки или муфты синхронизатора.  

Допустимое биение синхронизатора на валу не 

должно превышать 0,1 мм. 
При обнаружении трещин, повышенном износе шлицов (большой люфт на 

валу), потере упругости пружин на пальцах, износе блокирующих колец 

синхронизаторы заменяют на новые. 

+ 

 
Устройство синхронизаторов коробки ВАЗ -2181 



 

 1 – шестерня первой передачи; 2 – промежуточные кольца; 3 – блокирующее 

кольцо; 4 – муфта синхронизатора; 5 – ступица муфты синхронизатора; 6 – 

фиксатор; 7 – шестерня второй передачи. 

Вопросы для закрепления (повторения): 

1.Какие дефекты может иметь картер коробки передач и как их устраняют? 

2.Какие дефекты может иметь механизм переключения скоростей коробки и 

как их устраняют? 

3.Какие дефекты возникают на валах коробки передач и как их устраняют? 

4.Какие дефекты возникают на шестернях коробки передач и как их 

устраняют? 

5.Какие дефекты могут возникнуть на синхронизаторах коробки передач и 

как их устраняют? 

 

Тема.  Ремонт карданной передачи.  
С.И.Румянцев Техническое обслуживание и ремонт автомобилей стр. 240-241 

 

Карданные валы изготавливают из стали Ст-15 – 20, толщина стенок до 3 

мм. Представляют собой трубу, которая насажена на хвостовик вилки и 

приварена дуговой сваркой. На поверхности трубы вала приварены две 

балансирные пластинки. Один вал цельный, другой – как правило составной, 

имеющий шлицевое соединение для увеличения длины карданной передачи. 

Карданный вал может иметь следующие 

повреждения:  

 

1.Скручивание трубы вала и изгиб вала;  

2.Погнутость вала или вмятины на нем;  

3.Трещины в местах сварки и на стенках; 

4.Износ отверстий в вилке под подшипник и 

погнутость щек вилки.  
Определяют наличие дефектов в процессе внешних осмотров при 

техническом обслуживании, а также на специальных стендах, где по углам 



отверстий на вилках под подшипники выявляют скручивание вала, а 

погнутость вала, установленного на призмы - с помощью индикатора. 

 

Скрученность вала допускается до 3 градусов. 

Определяется путем установки в окна (отверстия) 

под подшипники металлических вешек (штырей) 

и направлением светового луча на оба штыря. 
Возникает скручивание из за перегрузки автомобиля. При скрученности 

трубы вала более 3° или при наличии значительных вмятин на трубе ее 

заменяют новой. Можно скручивание устранить путем разваривания 

сварных швов и приваривания новой трубы к вилкам. После такого 

восстановления необходимо проверить вал на скручивание.  

Погнутость вала определяют измерением 

радиального биения. Для этого вал 

устанавливают на призмы, подводят к валу 

индикатор на стойке. Проворачивая вал 

определяют наличие погнутостей. 

При радиальном биении более 0,8 мм или 

погнутости более 0,4 мм вал правят на прессе. 

Если погнутость не устраняется вал заменяют. 
Погнутость вала появляется вследствие ударов о камни, выступов на 

дорогах, а также при опушенной промежуточной опоре. Поэтому при 

техническом обслуживании необходимо систематически проверять 

состояние промежуточной опоры. Погнутость может проявиться и 

вибрацией автомобиля. 



Шлицевое соединение на составном валу 

может иметь дефекты: 

 
1.Обломы и трещины на шлицах; 

2.Износ шлицевых канавок по ширине и 

высоте; 

3.Заусеницы и забоины на шлицах; 

4.Старение сальника и износ шейки на валу. 
Изготавливают шлицевое соединение из стали Ст-40. Выявляют 

наличие дефектов по появившимся стукам на переходных режимах при 

трогании, разгоне автомобиля. Путем проверки карданной передачи в ходе  

технического обслуживания, когда берут два вала в разные руки и 

пытаются волы переместить друг относительно друга. 

Изношенные шлицы (особенно наружные) 

восстанавливают наплавкой под слоем флюса 

или в среде углекислого газа. После наплавки 

фрезой соответствующей ширины нарезают 

новые  шлицы, закаливают их и шлифуют под 

номинальный размер. 

Заусеницы и забоины на шлицах удаляют 

опиливанием. 
Наплавку шлицов выполняют на крупных ремонтных заводах, 

имеющих соответствующее оборудование. В небольших мастерских при 

износе шлицов более 0,5 мм вал просто заменяют на новый. Забоины и 

заусеницы удаляют с помощью напильника или надфиля, затем зачищают 

мелкой шкуркой. 



 
 

Изношенные отверстия на фланцах валов под 

болты крепления восстанавливают постановкой 

ремонтных втулок. Для этого отверстия под 

болты рассверливают под ремонтный размер, 

устанавливают втулку с натягом и 

развертывают под ремонтный размер. 
Этот дефект в карданной передаче возникает наиболее часто, поэтому в 

ходе технического обслуживания через каждые 10 – 12 тысяч км пробега 

необходимо выполнять подтяжку болтов фланцевых соединений. 

   Трещины на валах, в местах сварки вала и 

вилки заваривают дуговой сваркой. После 

заварки трещины шов зачищают болгаркой. 

После такого ремонта надо проверить 

балансировку вала. 
При износе отверстий в вилке под подшипники, обломах или при 

наличии трещин на вилках они подлежат замене. Изменение размера 

между щеками вилки устраняют правкой или вилку заменяют.  

После ремонта вала проверяют балансировку его на балансировочном 

станке и при необходимости балансируют его приваркой точечной сваркой 

балансировочных пластин (не более трех) на обоих концах трубы. 



 

Непосредственно карданный шарнир карданной передачи образуется из 

двух вилок с отверстиями под крестовину, игольчатых подшипников, 

крестовины с обработанными шипами. На карданных шарнирах грузовых 

автомобилей для восполнения смазки просверлены отверстия и установлена 

масленка.                                                                                                                                             

Вилки карданного шарнира на валу и фланце изготавливаются из стали 

марки Ст 35-40, литьем. Внутренние поверхности отверстий под 

подшипники хромируются и полируются.  

Дефекты вилки карданного шарнира:                                                                                                            

 

1.Износ отверстия под подшипник;                                                                                                                          

2.Износ резьбы под болты заглушек;                                                                                                                  

3.Трещины на элементах вилки;                                                                                                                              

4.Изгиб щек вилки.                                                                                                                           
Отмеченные дефекты на вилках карданных шарниров выявляются путем 

визуального осмотра, а также при замере диаметра отверстия под подшипник 

с помощью индикаторного нутромера или с помощью пробки – калибра.                                                                                                                   

Допустимый износ отверстия вилки под 

подшипник 0,05 мм.                                                                                 

Восстанавливается отверстие с помощью 



электроэрозионной наплавки, с последующей 

расточкой и шлифованием внутренней 

поверхности.     

 После разборки карданного шарнира вилки тщательно промывают в 

бензине или керосине. С помощью калибра определяют износ отверстия. 

Если калибр свободно входит в отверстие или имеет зазор значит отверстие 

изношено. В этом случае отверстие наплавляют и шлифуют под рабочий 

размер.   

 

                                                                                                                                

Изношенность резьбы под болты крепления 

заглушки определяют с помощью щупа – 

резьбомера.                                                                                                                                      

Восстанавливают изношенную резьбу нарезанием 

резьбы большего диаметра или отверстие 

заваривают газовой сваркой, сверлят отверстие и 

нарезают резьбу рабочего размера.  

Определить изношенность резьбы можно и вворачиванием болта. Если 

ввернутый наполовину болт имеет радиальный люфт, значит резьба 

износилась и ее необходимо восстанавливать.               

Трещины на вилке, если они не проходят через отверстие под 

подшипник можно заварить дуговой сваркой. Но так как вилка 

карданного шарнира работает в условиях больших нагрузок при 

появлении трещин, а также большого износа отверстий под подшипник 

– вилки бракуют.                                                                                                                                                                       

Для определения трещин на поверхности вилки используют увеличительные 

лупы, можно применить метод магнитной дифектоскопии или с помощью 



порошков и мела. Поверхность вилки покрывают толченым мелом, затем 

смывают раствором масла. Оставшееся в трещинах пудра в виде прожилок 

даст информацию о наличии дефекта.                                                                                

Крестовина карданного шарнира изготавливается из стали Ст-55-60 ПП 

(для автомобилей МАЗ сталь 18ХГТ), поверхности шипов крестовины 

закаливаются токами высокой частоты и шлифуются.                                                                                                                                           

Возможные дефекты крестовин шарниров:                                                                                                   

 

1.Трещины на элементах крестовины;                                                                                                             

2.Износ наружной поверхности шипов;                                                                                                            

3.Вмятины на поверхности шипов от игольчатых 

роликов;                                                                          

4.Износ торцов шипов крестовины.                                                                                                                   
Причинами возникновения показанных дефектов могут стать значительные 

нагрузки на автомобиль во время работы, а также применение 

некачественной стали при изготовлении крестовин. Если нарушена 

технология изготовления дефекты появляются значительно чаще.                                   

Износ шипов крестовины по диаметру 

определяется с помощью микрометра. 

Допустимый износ не более 0,05 мм. Если износ 

превысил допустимую величину поверхность 

шипов можно восстановить наплавкой в среде 

углекислого газа, с последующей шлифовкой под 



рабочий размер.                                                                                                                                           
Наплавку выполняют на токарных станках полуавтоматическим сварочным 

аппаратом и в среде углекислого газа. Рабочий размер диаметра шипа 

крестовины на автомобиле ЗИЛ 5301 – 24,96 – 24,98 мм, допустимый износ 

шипа – 24,92 мм. Рабочий размер диаметра шипа крестовины на автомобиле 

ГАЗ 2705 – 16,3 мм, допустимый износ шипа – 16,25 мм.                                                   

Износ торцевых поверхностей шипов крестовины 

определяется также с помощью микрометра. 

Допустимый износ не более 0,15 мм. Если износ 

превысил допустимую величину крестовина не 

восстанавливается, а бракуется.                                                                                      
Износ шипов крестовины по торцам также определяется с помощью 

микрометра. Допустимый износ не более 0,15 мм. Для автомобилей ЗИЛ 5310 

«Бычок» номинальный размер 107,94 +0,02; -0,015 мм. Допустимый износ – 

107,8 мм.                                                                                                      

Подшипник крестовины – это 20 роликов – игл 

диаметром 2-3 мм из высокопрочной стали, иглы 

подбираются с высокой точностью. Расхождения в 

диаметре игл не более 0,003 мм.      

Если повреждена хоть одна игла, ее подбирают по диаметру из старых 

подшипников. Допустимые лунки на шипах крестовины не должны 

превышать 0,1 мм.                                                                     

 Восстановленная крестовина должна отвечать 

следующим требованиям:                                              

1.Не цилиндричность шипов крестовины – не 

более 0,007 мм;                                                     

2.Отклонение осей шипов от положения в одной 

плоскости – более 0,3 мм;                                                  

3.Не перпендикулярность осей шипов – не более 

0,2 мм;                                                                             

4.Торцевое биение поверхности шипов – не более 

0,025 мм.  
Сальники и изношенные подшипники заменяют новыми. Нельзя 

эксплуатировать игольчатые подшипники, в которых не хватает хотя бы 



одного ролика. Если на шейках крестовины имеются вмятины от роликов, то 

следует заменить крестовину в сборе с подшипниками. 

 
 

Промежуточная опора карданной передачи выполняется в виде 

резинометаллического изделия с завулканизированным внутри радиальным 

шариковым подшипником закрытого типа. В подшипник заложена 

консистентная смазка на весь период эксплуатации автомобиля. Снаружи 

опора располагается в стальном кронштейне в виде ленты болтами 

прикрученной к поперечине рамы или днищу кузова. 

 

В процессе эксплуатации на промежуточной опоре 

возникают следующие дефекты: 

1.Гофрированная резина опоры со временем 

стареет; 

2.Вулканизация отслаивается от подшипника; 

3.Грязеотражительные диски покрываются 

ржавчиной, 

4.Трещины на деталях кронштейна 

промежуточной опоры. 



Старение резины в опоре происходит вследствие испарения влаги, 

содержащейся в резине. Слой резины препятствует передаче вибраций от 

карданной передачи на кузов автомобиля. Хотя смазка в подшипник 

заложена на весь период эксплуатации, рекомендуется через 100 тысяч км 

пробега автомобиля поменять смазку в подшипнике на новую. 

Трещины на корпусе заваривают дуговой сваркой. 

После чего необходимо зачистить сварочный шов 

за подлицо. Затем место сварки обезжирить, 

загрунтовать, тщательно закрасить и покрыть 

слоем гидроизоляции. 
Если место ремонта не покрыть слоем краски, со временем оно покрывается 

ржавчиной и может отвалиться. В процессе дальнейшей эксплуатации при 

восстановлении слоя антикоррозионного покрытия не забывать и покрывать 

корпус промежуточной опоры. 

При возникновении на промежуточной опоре  

отслоений от арматуры резины, возникновений 

трещин на резиновой подушке, при появлении 

радиального люфта в подшипнике более чем 0,05 

мм, промежуточную опору демонтируют с вала и 

заменяют на новую. 
При демонтаже опоры с автомобиля необходимо учитывать, что болты 

крепления опоры подвержены коррозии, при отворачивании могут легко 

сломаться. 

При установке новой промежуточной опоры проявлять осторожность, чтобы 

не повредить заглушки закрытого подшипника и не забыть установить  

грязезащитное кольцо опоры и защитные кольца подшипника. 
 
 

Эластичную муфту со следами износа, трещинами, 

сломанную центрирующую муфту, оборванные 

хомуты, фланцы с износившимися шлицами не 

восстанавливают, а заменяют на новые. 
Изнашиваются шлицы на фланце вторичного вала и фланце мягкого 

шарнира. У них шлицы нарезаны в отверстии под вал, наплавить 

износившиеся шлицы можно, но нарезать новые шлицы можно только при 

наличии сложного оборудования, которого в ремонтных мастерских нет. 

 

Вопросы для закрепления (повторения): 



1.Какие дефекты возникают на валах карданной передачи и как их 

устраняют? 

2. Какие дефекты возникают на крестовинах карданной передачи и как их 

устраняют? 

3.Какие требования предъявляют к восстановленной крестовине карданной 

передачи? 

4.Какие дефекты возникают на промежуточной опоре карданной передачи в 

ходе эксплуатации? 

5.При каких дефектах промежуточную опору заменяют на новую? 

 

Тема. Ремонт деталей главной передачи ведущего моста. 
С.И.Румянцев Техническое обслуживание и ремонт автомобилей стр. 243-245 

 

  Главные передачи ведущих мостов бывают одинарные (одна ведущая и одна 

ведомая шестерни) и двойные (две конических – первая ступень и две 

цилиндрических шестерни – вторая ступень). Соотношение числа их зубьев 

образуют передаточное число. Для грузовых автомобилей оно равняется 6,5 – 

9 единиц, для легковых – 3,3 – 5,5 единиц. Детали главных передач 

изготавливают чаще из легированной стали.  

 

Дефекты деталей главной передачи автомобиля: 

Ведущий вал с шестерней могут иметь такие 

дефекты: 

1.Обломы, трещины, выкрашивание зубьев 

ведущей шестерни; 

2.Облом буртика под стопорное кольцо; 

3.Повреждение резьбы на хвостовике вала; 

4.Износ зубьев шестерни по толщине и шлицевых 

выступов на валу по ширине; 



5.Износ передней и задней шеек вала под 

подшипники. 
Отмеченные дефекты ведущего вала с шестерней главной передачи 

возникают вследствие недостаточной смазки деталей; плохого технического 

обслуживания, нарушений в эксплуатации, технологии изготовления деталей. 

Некоторые дефекты можно ремонтировать, из за некоторых - вал бракуют. 

 

Ведущий вал с шестерней подлежит выбраковке 

при обломах и трещинах на поверхности, а также 

при запредельном износе зубьев шестерни и 

шлицов. 

 

Остальные дефекты можно отремонтировать при наличии оборудования. 

Износ зубьев определяется с помощью щупа при замере зазора между 

зубьями ведущей и ведомой шестерен или с помощью резьбомера. 

Нормальный зазор 0,15 мм, предельный – 0,4 мм. При большем вал с 

шестерней бракуют. 



Износ шлицов на валу под фланец определяются 

соответствующим калибром, на большинстве 

валов он составляет - 6 мм, допустимый износ – 5,9 

мм. 

Изношенные шлицы восстанавливают наплавкой 

в среде углекислого газа или вибродуговой 

наплавкой. Затем на фрезерном станке шлицы 

обрабатываются под рабочий размер. 
Если наблюдается небольшой износ в пределах допуска, эту проблему решают за счет регулировки 

зацепления ведущей и ведомой шестерен главной передачи. Проблему устраняют незначительным 

увеличением толщины регулировочного кольца у ведущей шестерни.  

В домашних условиях определить износ шлицов можно по люфту фланца на валу. 

Износ установочных шеек под подшипники 

определяется по люфту вала в подшипниках или 

замером шеек микрометром. Допустимый износ в 

пределах 0,015 мм. 

При превышении допуска установочные шейки 

восстанавливают хромированием, осталиванием 

или вибродуговой наплавкой. После 

восстановления шейки шлифуют под рабочий 

размер. 

 

Точный износ шеек вала определяется с помощью микрометра с точностью 

делений 0,001 мм. Определив износ – принимаете решение или оставить как 

есть или ремонтировать. Устанавливать ремонтные втулки на вал нельзя. 



При повреждении резьбы двух и более витков на носке ведущего вала под 

гайку фланца ее необходимо восстановить, при меньшем – прогнать 

леркой. 

Ремонт резьбы осуществляется 

электроконтактным привариванием хромистой 

или марганцовистой проволоки с последующим 

нарезанием новой резьбы. Толщина проволоки 0,3 -  

1,5 мм. Обжимка – роликами из латунных или 

бронзовых сплавов. 
Для восстановления резьбы используют установку «Ремдеталь» 011-1-05. 

Режим приварки проволоки определяется показателями: силой сварочного 

тока и длительностью сварочного цикла. Малая сила тока не обеспечивает 

надёжной приварки проволоки; большая сила тока – ведет к образованию 

трещин. 

 

Дефекты ведомой шестерни главной передачи: 

1.Обломы, трещины и выкрашивание зубьев 

шестерни; 

2.Износ зубьев по ширине и высоте; 

3.Износ отверстий крепления к чашке корпуса 

дифференциала; 

4.Износ отверстия под подшипник муфты 

шестерни. 



 

Чаще всего при поломках зубьев шестерен, а также при большом износе 

зубьев ведомую шестерню выбраковывают. Но проблема состоит в том что 

ведущая и ведомая шестерни подбираются в комплекте, поэтому при 

выбраковке ведомой шестерни надо выбраковывать и ведущую шестерню 

вместе с валом. 

Износ отверстий крепления ведомой шестерни к 

чашке корпуса дифференциала восстанавливают 

рассверливанием под ремонтный размер и 

постановкой ремонтной втулки на эпоксидном 

клее. 
Втулку в отверстии можно зафиксировать привариванием торца втулки к телу 

диска шестерни. После фиксации втулок в ведомой шестерни необходимо 

отверстия развернуть (прорайберовать) под рабочий режим. Сварочные швы 

зачистить. 

 

Вышедшие из строя сальник - манжету, 

регулировочное кольцо, подшипники, распорную 

втулку подшипников, износившиеся подшипники 

ведущего вала главной передачи не ремонтируют, 

а заменяют на новые. 



Детали главной передачи обеспечивают надежную передачу крутящего 

момента с изменением направления вращения под углом 90 градусов, при 

этом усилие вращения (Мкр) значительно увеличивается.  

Контроль за состоянием работы главной передачи, обеспечение качества 

ремонта деталей способствует увеличения срока службы ведущего моста 

автомобилей. 

 
Дифференциал распределяет крутящий момент между ведущими колесами. 

Детали дифференциала изготавливают из стали и чугуна. Это накладывает 

свои особенности на ремонт. 

 В комплект дифференциала входят корпус (цельный или из двух чашек), ось 

или крестовина, шестерни – сателлиты, шестерни полуосей, подшипники 

полуосей, гайки подшипников.  

 

Дефекты дифференциала: 

1.Трещины и обломы на поверхности корпуса; 

2.Задиры, риски или неравномерный износ пояска 

под подшипники полуосей; 

3.Износ отверстий под шипы крестовины и 

стяжных болтов чашек дифференциала; 

4.Задиры, риски или износ сферической 

поверхности под шайбы шестерен сателлитов и 

шестерен полуосей; 

5.Износ зубьев, выкрашивание и выкалывание 

шестерен полуосей и сателлитов. 
Эти дефекты появляются на составных частях корпуса дифференциала из за 

значительных нагрузок, действующих на корпус при передаче крутящего 

момента, из за старения металла из которого изготовлен корпус, наконец 

плохой смазки деталей. 



При наличии трещин, обломов на элементах 

корпуса дифференциала обе половинки бракуют. 

Разукомплектовывать половинки корпуса нельзя 

так как они подобраны по весу. 
Определяют наличие трещин в ходе тщательного осмотра при разборке 

ведущего моста. Можно использовать для определения наличия дефектов 

увеличительные лупы – шести и более кратные. 

Задиры, риски, неравномерный износ торца под 

шайбу шестерни полуоси устраняют обработкой до 

ремонтного размера (расшлифовкой) и зазор 

компенсируется постановкой ремонтных шайб. 

Шайба рабочего размера толщиной - 1,8 мм, 

первого ремонтного размера - 2 мм, второго – 2,2 

мм, третьего – 2,4 мм. 
При размерах износа больше допустимого  детали обычно бракуют. 

Предупредить преждевременный износ можно только тщательным смазыванием деталей хорошими 

трансмиссионными маслами, заливаемыми в ведущий мост.  

 

Изношенные отверстия под шипы крестовины 

восстанавливают сверлением новых отверстий, 

расположенных под углом 45 градусов к старым 

отверстиям. После сверления новых отверстий их 

развертывают под размеры рабочего чертежа, 

затем шлифуют. 
Причина по которой старые отверстия на ремонтируются, а рассверливаются 

новые, в следующем – не возможно добиться высокой точности в 

восстановлении полусфер – даже наплавкой. Поставить втулку также не 

возможно, по причине что половинки корпуса разъединяются. 



При износе отверстий под стяжные болты чашек корпуса, их закрепляют 

в специальной установке – кондукторе, на столе сверлильного станка и 

сверлят новые отверстия в промежутках между старыми отверстиями.  

На одной из чашек корпуса нарезают метчиком новую резьбу. 

Изношенное отверстие под шейку шестерни полуоси восстанавливают 

вневальным осталиванием , вибродуговой наплавкой или постановкой 

дополнительной ремонтной детали (втулки) с последующим развертыванием 

под номинальный размер. 

Восстановленный корпус дифференциала должен 

отвечать следующим требованиям: 

-Биение внутренней поверхности половинок 

корпуса не более 0,6 мм; 

-Биение поверхности под подшипник полуоси не 

более 0,08 мм; 

-Шероховатость поверхности отверстий должно 

соответствовать 7а классу. 
Данные параметры проверяют на специальных стендах с использованием 

точных индикаторов с погрешностью не ниже 0,001 мм. 

Дефекты шестерен (сателлитов и полуосей) и 

крестовин (осей) дифференциала: 

 
1.Обломы, трещины и выкрашивание зубьев 

шестерен; 

2.Износ зубьев шестерен по ширине и высоте; 

3.Износ осей или шипов крестовин 

дифференциала; 



4.Износ отверстий шестерен под ось или шипы 

крестовины. 
Трещины, обломы и выкрашивание зубьев шестерен обнаруживают 

визуальным осмотром и если обнаруживают наличие дефектов хоть на одной 

из шестерен, то бракуют. Причем выбраковке подлежит не одна дефектная 

шестерня а весь комплект. 

Износ зубьев шестерен сателлитов и шестерен 

полуосей определяют с помощью калибра- 

резьбомера или при проверке зазора между 

зубьями шестерен. 

Выработку зубьев устраняют постановкой под 

шестерни ремонтных шайб большей толщины. 
Для определения износа дифференциал разбираю на детали. Затем прибором 

замеряют каждую шестерню.  

Допустимый износ зубьев – 0,20 – 0,28 мм, 

максимально допустимый или предельный износ 

зубьев – 0,32 мм. 

Износ осей шестерен сателлитов или шипов 

крестовин дифференциала устраняется 

хромированием, осталиванием или вибродуговой 

наплавкой. После наращивания изношенной 

поверхности оси или шипы крестовин шлифуют 

под рабочий размер. 
На большинстве легковых автомобилей устанавливаются оси под два 

сателлита, на грузовых автомобилях устанавливают крестовины, причем они 

могут быть цельными (Бычок) или составными (Газель). 



 
Проверка люфта деталей редуктора 

 

Вопросы для закрепления (повторения): 

1.Какие дефекты могут возникнуть на деталях главной передачи 

редуктора ведущего моста? 

2.Как ремонтируют детали главной передачи редуктора ведущего моста? 

3.Какие дефекты могут возникнуть на деталях дифференциала? 

4.Какие дефекты могут возникнуть на шестернях дифференциала? 

5.Как определяют износ зубьев шестерен дифференциала? 

6.Какой допустимый и предельный износ зубьев шестерен 

дифференциала? 

 

Тема. Ремонт деталей независимой подвески.  
С.И.Румянцев Техническое обслуживание и ремонт автомобилей стр. 252-254 

Независимая рычажная подвеска состоит из рычагов, пружин, шаровых опор, 

амортизаторов, резинового буфера, стойки, стабилизатора и поворотного кулака. 

Рычаги подвесок изготавливаются ковкой или штамповкой из 

среднелегированной стали, пружины – из специальной стали, амортизаторы – 

часть деталей – из малоуглеродистой стали, часть из высокоуглеродистой стали, 

втулки и сайлент-блоки из резины. Детали подвески подвержены быстрому 

износу и возникновению дефектов из за неровностей дороги. 



 

Дефекты деталей независимой подвески:                                                                                                 

1.На рычагах – трещины, обломы, нарушения сварного 

шва, обрыв шпилек крепления шаровых опор и изгибы;                                                                                                                                                    

2.Пружины – ослабление и поломки;                                                                                                                    

3.Оси рычагов – износ сайлент-блоков, изгибы, износ 

поверхности под сайлент-блоки и износ отверстий под 

крепление рычагов;                                                                                                                  

4.Стабилизатор – изгиб, старение резиновых подушек;                                                                                                    

5.Шаровые опоры – износ полусферы под яблоко, старение, 

порывы защитного чехла (пыльника), стуки, забоины 

резьбы;                                                                                                                                                        

6.Стойка поворотного кулака – обрыв болтов крепления, 

износ отверстий под шаровые опоры, трещины;                                                                                                                                                                 

7.Буфер – старение резины, трещины.                                                                                                    
Амортизатор – дефекты рассмотрим отдельно. Детали подвески - обеспечивают 

упругую связь несущей системы и мостов или колес машины, уменьшают 

динамические нагрузки на раму автомобиля и колес, способствуют затуханию 

колебаний и регулируют положение кузова авто при движении.  

Трещины на верхнем и нижнем рычагах. 

 Трещины на верхнем и нижнем рычагах 

заваривают дуговой сваркой. В некоторых случаях 



при больших трещинах для усиления рычагов 

приваривают дополнительные накладки.  

Погнутые рычаги правят молотком.  

После правки состояние рычагов проверяют с 

помощью шаблонов.  

 

Трещину перед сваркой необходимо зачистить шкуркой, удалить остатки 

ржавчины, старую краску. Затем концы трещины засверливают тонким 

сверлом, чтобы не было дальнейшего распостранения, боковые края трещины 

срубают зубилом или болгаркой. После подготовки варят трещину сплошным 

швом. После этого сварной шов проковывают молотком. Место сварки надо 

загрунтовать и закрасить. 

Ослабленные и сломанные пружины заменяют на 

новые. Также не ремонтируются, а заменяются 

шаровые опоры и буферы (ограничители хода 

нижнего рычага.  

Определяют выход из строя шаровых опор по появлению стуков, порывов 

чехлов или люфту подвешенных рычагов. 



 

Хотя сами по себе пружины весьма долговечны, но значительно уменьшить 

их ресурс способны коррозия и перегрузки. Особенно это актуально 

в холодное время года, когда сталь становится более хрупкой. Кроме того, 

постоянно грязные пружины гораздо сильнее подвержены ржавчине, поэтому 

нужно не забывать промывать их и периодически обновлять слои антикора.  

При замене пружин их стягивают с помощью                                       

Внешним проявлением неисправностей шаровых 

опор являются порывы защитных гофрированных 

чехлов стержня опоры.  

Для замены шаровой опоры используют специальный съемник. 

Отворачивают гайку пальца шарового шарнира не снимая окончательно.  

Подняв рычаг, выведите палец шарнира из ушка кулака.   

 

В случае проворачивания шарового пальца (из-за неплотной посадки или 

износа конуса) прижмите рычаг вниз монтажной лопаткой, уперев ее в 

концевой виток пружины. Нанесите несколько резких ударов молотком по 



наружной поверхности верхнего ушка поворотного кулака до выхода пальца 

из него.  

 

Отверните три гайки крепления корпуса шаровой опоры к рычагу и снимите 

шаровую опору. Перед установкой новой опоры необходимо восполнить 

корпус опоры пластичной смазкой, т.к. производители ее наносят мало. 

Погнутые стабилизаторы поперечной устойчивости 

правят прессом или молотом. После правки 

проверяют геометрию стабилизатора с помощью 

шаблона.  

Часто выходят из строя резиновые втулки (подушки) стабилизатора. Их 

заменяют на новые.    

 

Признаками выхода из строя втулок стабилизатора является растрескивание 

выпуклостей резиновой втулки стабилизатора. Кроме того на втулке имеется 

отросток (сосок) который должен выглядывать из соответствующего отверстия 

в кронштейне крепления стабилизатора, как только сосок обрежет, подушки 

надо менять.    



 

Сайлент-блоки - здесь под удар попадает резина. 

Она теряет упругость, начинает трескаться или 

расслаиваться. В результате появляются стуки в 

районе подвески.  

Выпрессовать сайлент-блоки из рычагов очень 

проблематично, для этого используют прессы или 

тиски и специальные проставки для выдавливания 

сайлент-блоков из проушин рычагов. 

 

На этом рисунке показан способ выпресссовки с помощью круглой проставки 

по диаметру немного больше диаметра сайлент – блока. Факторов влияющих 

на ресурс сайлент-блоков, не так много. Главные — это состояние самой 

подвески, правильность углов установки ее элементов, а также загруженность 

автомобиля. 



Оборванные болты крепления стойки поворотного 

кулака восстанавливают высверливанием 

сломанных и установкой новых с привариванием 

их головок к тормозному щиту.  

Изношенные отверстия под пальцы шаровых опор восстанавливают 

наплавкой в среде углекислого газа и рассверливанием конусного 

отверстия по шаблону.    

 

   При появлении на стойке трещин, её заменяют на новую. В данном случае 

эта деталь не подлежит ремонту, так как на нее действуют значительные 

нагрузки и заваренная деталь может не выдержать и сломаться. 

 

Как нельзя ремонтировать, все разбросано 

Амортизаторы подвески автомобиля гасят колебания кузова или рамы 

автомобиля, возникающие от неровностей дороги, а также перемещение колес 

относительно кузова.  



Амортизаторы бывают гидравлические, пневмогидравлические, одно- и 

двухстороннего действия. В подвесках старых легковых и грузовых автомобилей 

стоят гидравлические амортизаторы, в подвесках переднеприводдных автомобилей 

стоят амортизационные стойки. 

Наиболее часто на деталях амортизаторов возникают 

дефекты:        

 

1.Износ резиновых втулок и проушин под втулки;                                                                                                     

2.Износ уплотнительных колец, манжет поршней;                                                                                                       

3.Потеря упругости и поломки пружин амортизаторов;                                                                                                            

4.Износ клапанов, внутренней поверхности рабочего 

цилиндра;                                                                                                   

5.Вмятины на кожухе и резервуаре;                                                                                                                            

6.Трещины на резервуаре и подтекание жидкости.                                                                                              
Отмеченные дефекты снижают качество работы амортизатора, в его работе 

появляются стуки. Такой амортизатор не обеспечивает гашение колебаний кузова, 

последствием чего может возникнуть опрокидывание автомобиля. 

Работоспособность амортизаторов легковых автомобилей можно проверить качкой 

кузова. Для этого нажимаете собственным весом на крыло автомобиля и резко 

отпускаете. Если кузов совершил колебание вверх и остановился, значит 

амортизатор работоспособен, если кузов совершает несколько колебаний – в 

амортизаторе возникли проблемы. 

Для снятия амортизатора (например с 

автомобиля «Газель»), отворачивают гайку болта 

крепления нижней проушины, снимают наружную 

шайбу и снимают нижнюю проушину со шпильки, 

снимаем вторую шайбу; 



Откручиваем гайку болта верхней проушины, 

снимают наружную шайбу и снимают нижнюю 

проушину со шпильки, снимаем вторую шайбу; 

Из проушин вынимаем резиновые втулки. 
Если отверстия проушин отлиты на конус и втулки в проушины 

остановлены разрезные, задачу выемки втулок выполните без проблем. Если 

отверстия проушин цилиндрические, то резинометаллические втулки надо из 

проушин впрессовывать, выбить их нельзя – резиновая часть будет 

амортизировать, но трение не дать выбить втулку. 

 

Для разборки амортизатор зажимают за нижнюю 

проушину резервуара в тиски, полностью 

вытягивают вверх шток с верхней проушиной и 

специальным ключом отворачивают верхнюю 

гайку.  

Из резервуара вынимают шток в сборе с 

поршнем и деталями уплотнения штока.   

Из резервуара вынимают рабочий цилиндр в 

сборе с клапаном сжатия.  

Сливают рабочую жидкость из резервуара и 

рабочего цилиндра в специальную емкость. 
Для снятия амортизационной стойки переднеприводного автомобиля 

необходимо сжать пружину специальным съемником и зафиксировать ее 

в таком положении. Затем откручиваем болты крепления амортизационной 

стойки к поворотному кулаку переднего колеса. После отворачиваем верхнее 

крепление штока к подкрылку кузова. Для отворачивания гаек штока 

необходимо специальным ключом зафиксировать шток от проворачивания 

 

Для разборки клапана сжатия выпрессовывают из цилиндра корпус 

клапана в сборе. Снимаемые детали укладывают на стол в строго 

определенной последовательности.  

Закрепив корпус в тисках, отвертывают гайку впускного клапана, 

снимают звездчатую шайбу и тарелку впускного клапана. Вывернув седло 

клапана из гнезда корпуса, вынимают клапан и пружину клапана сжатия. 

Работы по разборке деталей клапанов выполнять в чистых условиях, то 

есть поверхность стола должна быть тщательно убрана, на ней не должно быть 

лишнего инструмента, оборудования. Каждую снимаемую деталь промывают в 

чистом бензине и продувают сжатым воздухом.  



 

Для разборки поршня зажимают за проушину шток и делают на торцах 

штока и юбки поршня риски для совмещения при последующей сборке. 

Затем, отвернув гайку клапана отдачи, снимают со штока 

регулировочную шайбу, пружину, шайбу, тарелку, диск клапана отдачи, 

дроссельный диск клапана отдачи, поршень, тарелку перепускного 

клапана, звездчатую шайбу, ограничительную тарелку перепускного 

клапана и детали уплотнения штока.                                         

После окончания разборки  деталей амортизатора приступаем к их 

дефектации, чтобы выявить изношенные и неисправные детали. Такие детали 

как правило подлежат выбраковке, а исправные промыть в бензине, удалить 

отложения и подготовить к последующей сборке. 

 

Требования к деталям амортизатора: 

 

-Шток амортизатора – отклонение от 

прямолинейности не должно превышать 0,05 мм; 

-Металлическая направляющая втулка – износ 

отверстия не более 0,02 мм; 

-Цилиндр и поршень  - риски и задиры на 

поверхности не допускаются; 

-Резервуар амортизатора – трещины недопустимы; 

-Сальники и манжеты не должны иметь следы 

износа; 



-Тарелки клапанов должны быть плоскими. 
Прямолинейность штока амортизатора проверяют с помощью металлической 

линейки или треугольника на просвет. Износ отверстия в направляющей втулке 

штока определяют с помощью калибра или индикаторного нутромера. Наличие 

рисок и задиров на поверхности штока, рабочей поверхности цилиндра, 

поршня выявляют визуально. 

 

Сборку амортизатора осуществляют в строго обратной последователь-

ности. При этом гайку резервуара амортизатора затягивают с моментом 

40—50 Н-м, а гайку поршня – 20-25 Н-м; гайки крепления амортизатора 

70-80 Н-м. 

 После заливки в корпус амортизатора жидкости производят испытание 

на легкость и плавность перемещения поршней.  
На специальном стенде или в тисках осуществляют проверку амортизаторов 

на герметичность. Амортизаторы проверяют на сопротивляемость 

растягиванию и сжатию. Для этого нижнюю проушину амортизатора 

зажимают в тисках и несколько раз прокачивают его за верхнюю проушину. 

На стенде время проверки 5-10 минут. 

Сопротивление амортизатора при перемещении в обоих направлениях и 

равномерный ход указывает на то, что он исправен. Причем сопротивление 

растяжению и сжатию должно быть различным. Результаты испытаний 

должны соответствовать данным технических условий. 

Вопросы для закрепления (повторения): 

1.Какие дефекты возникают на деталях независимой подвески автомобилей 

и как их устраняют? 

2.Как определяют наличие выхода из строя сайлент-блоков, резиновых 

втулок подвески, как их снимают? 

3.Какие дефекты могут быть на шаровых опорах подвески, как их 

заменяют? 

4.Какие дефекты могут появиться в амортизаторах подвески? 

5.Какой порядок разборки амортизатора подвески?  
 

 

Тема. Ремонт колес автомобиля. 
С.И.Румянцев Техническое обслуживание и ремонт автомобилей стр. 249-252 

 
На автомобилях в зависимости от грузоподъемности устанавливают 

разгруженные и неразгруженные ступицы, разборные и неразборные ободья, 

служащие для установки резиновой части колеса. На ободе легковых и 

грузовых автомобилей малой грузоподъемности изготавливается канавка – 

бортировочный ручей для углубления борта покрышки при снятии с диска.  



 

С ту п и ц ы  колес  могут иметь следующие 

дефекты:  

1.Износ отверстий под кольца подшипников и  

шпильки крепления колес;  

2.Коробление фланца крепления тормозного 

барабана; 

3.Износ или срыв резьбы под болты или шпильки 

крепления фланца полуоси  (в ступицах задних 

колес). 
Ступицы могут иметь шипы для установки бездисковых колес, могут быть с 

фланцами для крепления диска колеса. Внутри ступиц установлены подшипники 

колес. Внутренние кольца подшипников сидят на шейках цапфы, а наружные — 

запрессованы в гнезда ступицы колеса. Подшипники регулируют гайкой, 

фиксируемой при помощи замочного кольца, замочной шайбы и контргайки. С 

внутренней стороны ступицы к фланцу прикреплен болтами с гайками тормозной 

барабан. На наружных фланцах ступиц имеются отверстия для запрессовки в них 

шпилек, на которые устанавливаются диски управляемых колес автомобиля. 

Изношенные отверстия под подшипники 

восстанавливают постановкой ремонтных втулок 

или наплавкой. В ступице растачивают на 

приспособлении гнезда под соответствующий размер. 

Затем запрессовывают ремонтную втулку и 

обрабатывают ее отверстие под номинальный размер. 
Наплавку изношенных гнезд осуществляют вибродуговым способом, применяя 



проволоку диаметром 1,6 мм марки Св-08. Рекомендуется следующий режим 

наплавки: сила тока — 100—110 А, напряжение— 16—18 В, частота вращения 

детали — 0,8 мин-1, шаг наплавки — 3,3 мм/об, скорость подачи проволоки— 1,3 

м/мин. После наплавки гнезда растачивают до номинальных размеров. 

Коробление фланца крепления тормозного барабана устраняют протачиванием 

фланца на токарном  

 

Изношенные отверстия под шпильки крепления колес восстанавливают 

постановкой втулок. При обработке применяют редуктор со сменными 

кондукторными втулками и осуществляют рассверливание отверстий, 

зенкование и развертывание. В развернутые отверстия запрессовывают 

ремонтные втулки.  
Отверстия с поврежденной или изношенной (более двух ниток) резьбой 

восстанавливают постановкой ввертышей или сверлят новые отверстия между 

имеющимися и нарезают резьбу под шпильки или болты крепления фланца 

полуоси. 

 

Дефекты на дисках колес автомобилей: 

1.Разработка отверстий под шпильки или гайки крепления 

колес; 

2.Трещины на дисках и ободах колес; 

3.Погнутость и трещины на закраинах ободов; 

4.Коррозия элементов диска и обода; 

5.Биение и дисбаланс колеса. 
Отмеченные дефекты на металлической части колеса обнаруживаются при 

внешних осмотрах в ходе контрольных осмотров и технического обслуживания 



автомобиля, а биение необходимо проверять регулярно на балансировочном 

стенде, так как износ шин осуществляется не везде одинаково. 

Дефекты, связанные с повреждениями диска и обода должны устраняться 

немедленно после обнаружения, так как от них во многом зависит безопасность 

движения. Чаще всего их устраняют в ходе текущего ремонта. 

 

Трещины на стальном диске, проходящие через 

отверстия под болты крепления к отверстиям 

охлаждения, а также трещины на ободе колеса, 

нарушения сварных швов диска и обода заваривают 

дуговой сваркой, с последующей зачисткой сварного 

шва и балансировкой колеса обеспечивают 

продление срока службы колеса, но не надолго. 
Трещины на металлической поверхности колеса появляются из за перегрузок 

автомобилей, нарушении давления в шинах, при преодолении неровностей дорог 

– камней, бревен, ям, которыми изобилуют наши дороги. Могут возникнуть 

трещины при нарушении технологии производства деталей колес. 

 

Погнутости и вмятины на диске, особенно на ободе и закраинах обода 

появляются при выполнении ручного демонтажа покрышек, а также при 

наездах на препятствия.  

Устраняются вмятины и погнутость закраин дисков - 

рихтовкой с применением молотков и проставок 

(ручным способом) или на станках для правки 

дисков. 
При неустранимых вмятинах – диски бракуют. Особенно ответственно к правке 

надо подходить при ремонте разборных дисков, когда надежность соединения 

обод – шина обеспечивает стопорные бортовые и разрезные кольца, где съемные 

детали удерживаются небольшими выступами и закраинами. А если имеется 

погнутость – надежности крепления нет. 

 

Износ конусных отверстий на дисках под шпильки и 

болты крепления колес, а также сферических 

поверхностей под прижимки - восстанавливаются 

дуговой наплавкой, с последующим рассверливанием 

и зенкованием конических отверстий под болты и 

гайки. 



Некоторые «специалисты» при износе отверстий дефект устраняют постановкой 

шайб под болты и гайки, но в этом случае не обеспечивается нормальная 

центричность колеса или можно вывести из строя отверстие под крепежный болт, 

перекосить болт или шпильку, сломать ее и тогда ремонт обойдется еще сложнее 

и значительно дороже. 

 

Дисбаланс колеса приводит к повышенному износу подшипников колеса, 

ступицы – особенно если автомобиль скоростной. Причинами дисбаланса 

могут стать изношенные шины, грязь на дорогах. 

Балансировку выполняют на специальных стендах 

на станциях технического обслуживания.  

Можно проверить балансировку в домашних 

условиях. Колесо поддомкрачивают, вращают 

руками и помечают где останавливается вентиль. 

Осевое биение не более 2 мм. 
При проверки балансировки в домашних условиях необходимо после подъема 

домкратом колесо проверить на люфт. Затем проворачиваете колесо вентилем 

вверх почти до вертикального положения в одну сторону, отпускаете его и 

фиксируете (можно мелом нанести риску на доске) где остановился вентиль. 

Затем колесо проворачиваете в другую сторону и ставите метку. Средняя метка 

между двух рисок даст место дисбаланса. 

 

Диски и ободы, имеющие следы ржавчины 

немедленно зачищают шлифовальной шкуркой,  

металлической щеткой, обезжиривают место и затем 

поверхность окрашивают.  
Оставлять на потом поврежденное ржавчиной место нельзя, это приведет к 

ослаблению поверхности и разрушению. 

После ремонта и постановки колес гайки или болты затягивают с применением 

динамометрического ключа с усилием 360 – 450 Н/м. Затягивать следует через 

одну гайку (если гаек 4-5) или крест накрест (если гаек крепления много). 

Подтяжку гаек и болтов крепления колес выполнять через каждые 1000 – 1500 км 

пробега автомобиля.  



 
До 10% дорожно-транспортных происшествий происходит из за проколов камер 

автомобилей. Причиной проколов и повреждений – наличие металлических 

предметов на проезжей части дороги, нарушение скоростного режима движения 

(при большой скорости шины сильно нагреваются), а также плохой контроль 

водителем за состоянием шин. 

Камера автомобиля может иметь следующие 

дефекты: пробои и порезы, разрывы, повреждения 

или обрыв вентилей. 

Камеры выбраковываются с признаками старения 

резины (она начинает трескаться), при наличии 

трещин или разрывов длиной свыше 150 мм и 

шириной более 50 мм, а также повергшихся 

воздействию веществ, разрушающих резину.  
Прежде чем приступать к ремонту пробитой камеры: ее осматривают, 

накачивают с давлением 1,5 атм (0,15 МПа), опускают в емкость с водой и 

определяют место повреждения. Если пробой или разрыв небольшой, чтобы его 

заметить  в место прокола вставляют спичку. 

Восстановление камер предусматривает проведение 

следующих операций: подготовку камеры и 

материала (заплаты) и шероховку; нанесение клея и 

сушку; заделку повреждения; вулканизацию; 

отделку и контроль устранения дефекта. 
 



Каждая операция предусматривает ответственный подход к операции, наличие 

соответствующего ремонтного материала в домашних условиях или мастерской, 

наконец хорошие навыки выполнения работ по ремонту. 

Подготовка камеры включает вырезку поврежденного места ножницами 

и шероховку поверхности. Если повреждение значительное - надо 

выровнять (обрезать) края отверстия   При повреждении камеры в месте 

установки вентиля полностью вырезают этот участок, ставят заплату, а 

для вентиля пробивают отверстие в другом месте.  
В местах проколов камеру не вырезают. Достаточно определить место 

прокола, для чего камеру накачивают и опускают в емкость с водой. Выявленный 

прокол метят с помощью сгоревшей спички или обводят мелом. Зачищенные 

места очищают от пыли, протирают бензином и просушивают в течение 20 ... 

30 мин. 

 Шероховку выполняют шлифовальным кругом или шлифовальной 

шкуркой (рашпилем) на ширину 20 ... 25 мм по всему периметру вырезки. 

Места проколов шерохуют на площади диаметром 15 ... 20 мм.  

Если поверхность шерохуете шлифовальным кругом надо проявлять 

осторожность чтобы не прорезать камеру. Размер зачистки под пятку нового 

вентиля 10-15 мм. При проколах и разрывах до 30 мм для заплат используют 

сырую резину. При больших разрывах заплаты изготовляют из годных частей 

утильных камер. Размер заплаты должен быть на 20 ... 30 мм больше вырезки и 

не достигать границ зачищенной поверхности на 2 ... 3 мм. 

Нанесение клея и сушку проводят дважды: первый слой — клеем малой 

концентрации; второй — клеем большой концентрации. Клей лучше 

наносить кистью из тонкой щетины ровным слоем. После нанесения 

первого слоя клея дают подсохнуть 20-30 минут, затем наносят второй слой.  

Клей получают растворением клеевой резины в бензине Б-70 при 

соотношении масс резины и бензина 1:8 и 1:5 соответственно для малой и 

большой концентрации. Клей наносят пульверизатором или кистью из тонкой 

щетины тонким ровным слоем. В период высыхания клея на камере готовят 

заплату, на которую также наносят клей. 

 

Следующий этап наложение заплат и прокатывании их роликом. Для 

вулканизации камеру накладывают заплатой на вулканизационную плиту, 

припудренную тальком, так, чтобы центр заплаты был совмещен с центром 

прижимного винта. Затем на участок камеры устанавливают резиновую 

прокладку и прижимную плитку, которая должна перекрывать края 

заплаты на 10 - 15 мм и не зажимать края сложенной вдвое камеры.  

Время вулканизации зависит от размера заплаты. Мелкие заплаты 

вулканизируют в течение 10 мин, стык - 15 мин, фланцы вентилей 20 мин.  

Отделка камер включает срезание краев заплаты и стыков заподлицо с 

поверхностью камеры, шлифование наплывов, заусенцев и других 

неровностей. 



 Осмотром обнаруживают явные дефекты после вулканизации. Кроме того, 

камеры проверяют на герметичность под давлением 0,15 МПа воздуха в ванне с 

водой. 

 

Ремонт протектора шины: 

Причины вызывающие преждевременный износ 

покрышки автомобиля:                                                        

1.Не соблюдение норм давления в шинах;                                                                                  

2.Перегрузки автомобиля;                                                                                                                 

3.Большие скорости движения автомобиля;                                                                                          

4.Плохие дорожные условия;                                                                                                                      

5.Неумелое управление автомобилем;                                                                                                          

6.Плохое техническое состояние ходовой части 

автомобиля;                                                                   

7.Высокие температуры - как плюсовые, так и 

минусовые 

 

Восстановление протектора покрышек включает 

следующие операции:  

-удаление старого протектора;  

-зачистку наружной поверхности; 

-нанесение клея и сушку;  



-подготовку протекторной резины;  

-наложение протектора;  

-вулканизацию;  

-отделку и контроль качества. 
 

После удаления старого протектора на наружной поверхности покрышки 

создают неровности и очищают ее от пыли с помощью пылесоса. Для 

придания большей упругости внутрь покрышки вкладывают камеру, 

наполненную сжатым воздухом. 

Подготовка поврежденных участков предусматривает удаление из 

покрышки инородных тел или вырезку поврежденных участков. 

Инородные тела из покрышки удаляют щипцами 

или пассатижами.  

Вырезку части покрышки производят для 

выравнивания ремонтируемого участка и очистки 

его от поврежденной резины и корда. 
Вырезают поврежденные следующими способами: наружным конусом, 

внутренним конусом, встречным конусом и в рамку. Если повреждение 

снаружи – наружный, если изнутри – внутренний, если сквозное отверстие – 

встречный. Конус должен быть минимальным, угол равен примерно 45 

градусов. 

Заделка повреждений – это наложение починочного материала на 

ремонтируемый участок. Заделывание повреждений начинают с 

внутренней стороны и заканчивают наружной. 

Манжеты и пластыри накладывают так, чтобы 

направление нитей корда совпало с направлением 

нитей манжеты.  

Отверстие или углубление заполняется 

протекторной резиной. Сверху накладывают 

пластырь и прикатывают роликом.  
В настоящее время все чаще применяют шприц- машины, с помощью 

которых в полость повреждения покрышки  выдавливается резиновая масса, 

которая заполняет вырезанный конус и после затвердевания гарантирует 

пробег до 25% от новой покрышки.  

Вулканизацию протектора осуществляют в кольцевых 

вулканизаторах, представляющих собой разъемную по окружности 

форму с выгравированным рисунком протектора. Температуру для 

вулканизации (143±2)°С создают нагревом формы паром или 



электрическим током. Для выдавливания рисунка протектора покрышку 

прижимают к выгравированной поверхности воздухом, подаваемым под 

давлением 1,2 ... 1,5 МПа в варочную камеру, предварительно 

заложенную внутрь покрышки. 

Опрессовку осуществляют водой, воздухом или паром. Время вулканизации 

зависит от размеров покрышки и способа опрессовки. Опрессовка холодной 

водой продолжается 105 ... 155 мин, а воздухом 90 ... 140 мин. 

Отделка покрышки после ремонта 

предусматривает срезание наплывов резины, 

зачистку на станке мест среза и стыковку краев 

протектора с боковинами.  
На отремонтированном участке не должно быть отслоений починочного 

материала, утолщений, искажений формы протектора и 

недовулканизированных складок. Допускается одна раковина или пора 

размером до 10 мм и глубиной до 2 мм.   

 

Вопросы для закрепления (повторения): 

1.Какие дефекты могут появиться на диске колеса автомобиля? 

2.Почему необходимо устранять ржавчину на ободе, погнутость на закраине? 

3.Какие дефекты могут появиться на камере колеса? 

4.Какие операции выполняют при ремонте камеры колеса? 

5.Что может вызвать преждевременный износ протектора покрышки колеса? 

 

Тема. Ремонт источников тока автомобиля. 
Ю.И.Боровских Техническое обслуживание и ремонт автомобилей стр.289-296 

 

 



К характерным дефектам свинцовых 

аккумуляторных батарей относят: повреждение 

баков (трещины, отколы), крышек, выводных 

штырей и перемычек, коррозию решеток 

положительных пластин,   сульфатацию   пластин,   

повышенный   саморазряд.    
Большинство дефектов появляется в результате нарушения правил 

технического обслуживания и эксплуатации батарей. 

Ремонту с разборкой подлежат батареи, если бак имеет сквозные 

трещины или крышки отдельных элементов расколоты, или при 

испытании под нагрузкой напряжение, хотя бы на одном элементе, 

падает до нуля менее чем за 5 с. При этом работоспособность этого 

элемента не восстанавливается после промывки дистиллированной водой и 

проведения тренировочного цикла разряда — заряда. 

 

Пластины разобранных аккумуляторов можно 

ремонтировать в следующих случаях:  

-когда стрела прогиба покоробившихся пластин 

не превышает 3 мм;  

-количество пустых ячеек и сквозных отверстий 

в решетке не превышает двух и они находятся не 

под ушками пластин;  

-активная масса выпала не более чем из семи 

ячеек без образования сквозных отверстий;  



-толщина пластины, заполненной активной 

массой, не превышает более чем на 0,5 мм 

толщину решетки;  

-в решетке нет надломов и трещин; 

-положительные пластины имеют цвет от черно-

го до темно-коричневого, мягки на ощупь и на них 

нет белых пятен;  

-отрицательные пластины имеют светло-серый 

цвет без зеленого налета, а их масса плотно 

прилегает к решеткам.  
При проведении по пластинам острием ножа на них остается блестящий 

след. 

Баки можно использовать при сборке, если их стенки и внутренние 

перегородки не имеют сквозных трещин и раковин, а также значительных 

вздутий и короблений. При этом сколы на наружных стенках, углах и ребрах 

не превышают глубины 3 мм и площади 2 см2. Последние устраняют 

разделкой и заполнением пластмассой. Сепараторы могут быть использованы 

повторно, если они не имеют трещин, местных почернений и равномерны по 

толщине. Их необходимо очистить от налета сульфата, тщательно промыть и 

просушить. 

При капитальном ремонте аккумуляторную батарею полностью 

разбирают. Перед разборкой производят наружную чистку, внешний осмотр, 

разряд током от '/20 до '/ю  емкости батареи до напряжения 1,7—1,75 В на 

одном аккумуляторе (при необходимости) и слив электролита. Затем 

батарею разбирают, детали промывают и сушат, выявляют неисправности, 

устанавливают способ ремонта и изготовления отдельных деталей. 

 

При разборке осуществляют снятие 

межэлементных соединений (перемычек) и 

удаление выводных клемм, удаление 

уплотнительной мастики, снятие крышек, 

извлечение блоков пластин в сборе, разделение 

блоков пластин на полублоки, мойку деталей и 

бака. 
Снятие межэлементных соединений производят после высверливания 

выводных штырей специальной трубчатой фрезой. Перед обработкой   

штырь  накернивают  и   засверливают   по  центру  для создания 



направления центрирующей части фрезы. Освобожденную перемычку 

снимают съемником. 

Для удаления заливочной мастики, предварительно подогретой, 

применяют деревянные лопатки. Можно удалять мастику предварительно 

нагретыми до 180—200°С металлическими лопатками или нагревательной 

лопаткой, устроенной аналогично электрическому паяльнику.  

Крышки аккумуляторов снимают специальным съемником. У фигурных 

пластмассовых крышек предварительно высверливают выводные штыри, 

освобождая их от свинцовых втулок. 

Для извлечения пластин из бака применяют специальный захват. После 

извлечения пластины устанавливают на 2—3 мин на края бака для стекания 

электролита, а затем промывают в дистиллированной воде.  

Сепараторы между пластинами удаляют тонкой пластиной из орга-

нического стекла или пластмассы, а поверхность пластин очищают от 

остатков разрушившихся сепараторов. Негодные пластины заменяют 

другими. При замене 1—2 пластин рекомендуется ставить бывшие в 

употреблении пластины. При замене большего количества пластин 

необходимо заменить весь блок пластин исправным, взяв его из разобранной 

ранее, бывшей в употреблении батареи того же типа; 

После восстановления и изготовления деталей батарею собирают. 

Производят сборку полублоков и блоков пластин, отдельных аккумуляторов 

батареи и заливку электролитом с последующим зарядом. В один полублок 

необходимо подбирать однотипные, одинаково изношенные пластины. При 

сборке применяют приспособление, обеспечивающее установку пластин на 

одинаковом расстоянии друг от друга. К выступающим концам ушек пластин 

приваривают угольным электродом баретку. Электрод соединяют с 

отрицательным полюсом батареи (напряжение 12 В, емкость не менее 50А-

ч), а деталь — с положительным полюсом. В качестве присадочного 

материала используют пруток свинца, а флюсом служит стеарин. 

При установке полублоков следует проследить, чтобы каждая положительная 

пластина была расположена между двумя отрицательными, а при установке 

сепараторов — ребристая сторона их была бы обращена к положительной       

пластине. хлорвинил должны находиться между положительной стороной и 

ребристой поверхностью сепаратора. 

Собранные блоки устанавливают в отделения бака аккумуляторной 

батареи. Пластины должны входить в отделение бака с некоторым усилием. 

Если они не входят, то их обжимают под прессом. Если пластины входят 

слишком свободно, то устанавливают для уплотнения дополнительные 

сепараторы. 

При установке крышек зазоры должны быть уплотнены асбестовым 

шнуром. Вольтметром проверяют, нет ли коротких замыканий. Отдельные 

аккумуляторы соединяют в батарею. На выводные клеммы блоков пластин 

надевают и приваривают межэлементные соединения. Наплавку выводных 

клемм свинцом осуществляют при помощи специальных форм, имеющих 

определенный размер для положительных и отрицательных штырей. 



Собранные батареи заливают мастикой с температурой 175— 180°С. 

Состав мастики, %: битум нефтяной — 70, авиационное масло — 20 и сажа 

— 10. 

После сборки аккумуляторов батареи заливают электролитом плотностью 

1,25 для батарей с разряженными пластинами и 1,32 с заряженными. 

Уровень электролита должен быть выше пластин на 10—15 мм. Затем 

батарея должна постоять 4—6 ч для того, чтобы пластины хорошо 

пропитались электролитом. Осуществляют проверку уровня электролита и 

при необходимости доливают его. Батарея должна быть полностью заряжена 

током (величина тока устанавливается техническими условиями) до 

обильного выделения газов и постоянства напряжения в течение 2 ч. 

Температура электролита при заряде не должна превышать 45°С. Для 

охлаждения его заряд прерывают. В конце заряда плотность электролита при 

температуре 25°С должна соответствовать значениям табл. 3.1. При 

необходимости резиновой грушей удаляют часть электролита и вновь 

доливают дистиллированную воду или электролит, добиваясь нужной 

плотности электролита в каждом аккумуляторе. 

Отремонтированные аккумуляторные батареи испытывают на 

герметичность и на величину напряжения под нагрузкой. Выборочно 

проверяют величину электрической емкости батарей. Испытания 

осуществляют в соответствии с техническими условиями 

 

Перед разборкой генераторы очищают от пыли и грязи волосяной щеткой и 

сухой ветошью. При разборке применяют специальные съемники, прессы, 

тиски. После разборки все узлы и. детали очищают, моют и сушат. 

Металлические детали моют в ванне со щелочным раствором или в керосине. 

Детали с проводами или обмоткой протирают ветошью, смоченной в бензине, 



и продувают сжатым воздухом. Затем их сушат в электрических сушильных 

шкафах при 90— 100°С в течение 45—90 мин. Уплотнительные прокладки из 

войлока и фетра промывают в чистом бензине. 

Очищенные, промытые и высушенные узлы и детали контролируют 

наружным осмотром, необходимыми замерами и электрическими 

испытаниями, сортируя их на годные, требующие ремонта, и негодные. 

 

Основными дефектами р о т о р а  г е н е р а т о р а  

являются:  разрушение изоляции и обрывы 

витков обмотки, износ контактных колец, риски, 

канавки и раковины на их поверхностях, задиры и 

царапины на железе ротора, износ шеек и изгиб 

вала. 
Для обнаружения дефектов обмоток генератора применяют специальный 

прибор модели 533. При включении прибора в сеть переменного тока в 

витках обмотки якоря будет индуцироваться электродвижущая сила (э. д. с), 

причем э. д. с. с одной половины секции уравновешивается э. д. с. другой 

половины, направленной навстречу первой. Таким образом, при исправной 

обмотке в ее секциях тока не будет. При замыкании между витками секции 

возникает ток, намагничивающий зубцы паза железа якоря. На пазы железа 

якоря при медленном его вращении поочередно накладывают контрольную 

пластину, которая будет вибрировать под секцией с замкнутыми витками. 



 

Обрывы в секциях обмоток ротора и статора 

генератора определяют с помощью 

миллиамперметра.  
Отклонение стрелки миллиамперметра от установленного положения 

показывает, что цепь замкнута и проверяемая секция обрывов не имеет. Если 

стрелка миллиамперметра осталась неподвижной, то в секции обмотки  

имеется обрыв.  

Замыкание обмотки на «массу» обнаруживают с помощью контрольной 

лампы. Для этого один штырь щупа соединяют валом ротора, а другой 

поочередно с контактными кольцами. Если контрольная лампа загорится, то 

нарушена изоляция и секция замкнута на массу. 

После проверки на приборе у годной обмотки ротора контролируют в 

центрах на биение вала с помощью индикатора. Правку изогнутого вала 

ротора осуществляют на ручном прессе. 

Задиры и царапины на железе полюсных наконечников устраняют 

зачисткой мелкозернистым наждачным полотном или, если они глубокие, 

шлифованием.  

Изношенные шейки вала под подшипники восстанавливают хро-

мированием или осталиванием. При износе шеек до 0,25 мм на диаметр их 

можно восстановить накаткой с последующим шлифованием до 

номинального размера. 

Дефектную обмотку ремонтируют.  Если она имеет внутренние дефекты или 

разрушение изоляции, то ее снимают и наматывают новую обмотку. Без 

перемотки устраняют обрыв обмотки или замыкание секций в местах 

припайки к коллекторным пластинам. 



 

Изношенные рабочие поверхности  контактных 

колец протачивают на станке. После обточки 

поверхности шлифуют стеклянной шкуркой. 
Допустимое уменьшение диаметров контактных колец не должно превышать 

значений, установленных техническими условиями. При меньших диаметрах 

коллекторы и кольца заменяют новыми. 

К о р п у с а  (в сборе) могут иметь электрические и механические 

повреждения, которые выявляют внешним осмотром и электрическими 

испытаниями.  

Основными дефектами корпуса статора 

являются межвитковое замыкание обмоток и 

замыкание на массу, обрывы выводных 

наконечников и в соединениях обмоток. 
Обмотки возбуждения проверяют прибором.  

Короткое замыкание в витках обмотки возбуждения можно выявить при 

определении омического сопротивления обмоток с помощью омметра. Оно 

должно соответствовать установленным техническим данным генератора. 

Если сопротивление будет меньшим, то это укажет на наличие 

межвиткового замыкания в катушке. Катушки не подлежат ремонту при 

наличии обрывов и замыканий. Основными механическими повреждениями 

корпусов являются: срыв резьбы, забоины на посадочных местах крышек, 

повреждение шлицев винтов крепления полюсных наконечников, задиры на 

поверхности полюсных наконечников. 

Забоины на посадочных местах крышек генератора устраняют 

напильником. Полюсные наконечники, имеющие значительные задиры и 



вмятины, должны быть заменены. Незначительные задиры можно 

устранить растачиванием. При этом в собранном корпусе необходимо 

обеспечить требуемый радиальный зазор между сердечниками обмоток и 

полюсными наконечниками (0,25—0,65 мм) установкой под сердечники 

прокладок из трансформаторного железа. 

Для устранения дефектов обмоток возбуждения корпус генератора 

разбирают. Для этого снимают клеммы и отвертывают винты крепления 

полюсных наконечников, предварительно ослабив их с помощью пресс-

отвертки.  Катушки с отсыревшей и промасленной изоляцией просушивают 

в сушильном шкафу, а затем пропитывают изоляционным лаком. 

Поврежденную изоляцию катушек снимают в шкафу. Дефектную 

межвитковую и наружную изоляцию в обмотках катушек возбуждения 

стартеров заменяют на новую. 

Основными дефектами к р ы ш е к генератора в 

сборе являются: замыкания, трещины и отколы, 

износ подшипников, ослабление крепления 

щеткодержателей, поломка или потеря упругости 

пружин щеткодержателей.  

Контроль    щеткодержателя    щеток. Щеткодержатель должен быть надежно 

изолирован от крышки. При замыкании контрольная лампа будет гореть и 

изоляцию необходимо заменить. Трещины и отколы в крышках заваривают, а 

затем зачищают заподлицо.  

Изношенные подшипники заменяют новыми. Ослабление крепления 

щеткодержателей устраняют подтягиванием заклепки. Поломанные или по-

терявшие упругость пружины щеткодержателей заменяют новыми. 

Износившиеся щетки также заменяют новыми. Осуществляют проверку 

упругости пружин динамометром. Усилие прижима щеток к коллектору 

должно соответствовать техническим условиям. 

Вопросы для закрепления (повторения): 

1.Какие дефекты могут возникнуть на аккумуляторных батареях? 

2.При каких дефектах надо ремонтировать пластины АКБ? 

3.Какие дефекты могут возникнуть на роторе генератора? 

4.Какие дефекты могут возникнуть на статоре генератора? 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 


