
Задание 2. (Занятие 4-6) По дисциплине «УП 01» для студентов группы № 23. 

 Тема: Нормальные, допустимые предельные параметры технического состояния 

механизмов ДВС. 

Методические указания по выполнению работы: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Законспектировать теоретический материал 

3. Ответить в тетради для работ по практике на контрольные вопросы. 

4. Фото тетради с ответами выслать на почту zhebrik@yandex.ru до 15.02.2022 г. 
 

Теоритические сведения. 

            Одним из важнейших условий поддержания на высоком уровне эффективности и 

надёжности двигателей является своевременное обнаружение и предупреждение отказов, 

возникающих в процессе эксплуатации. 

Отрасль знаний, изучающая формы проявления технических состояний, методы и 

средства обнаружения неисправностей и прогнозирование ресурса работы объекта без его 

разборки называется диагностикой технического состояния. Технологический процесс 

определения технического состояния двигателя (агрегата, механизма) без его разборки и 

заключение о необходимом ремонте или техническом обслуживании (профилактике) 

называют диагностированием. Диагностирование осуществляют по внешним признакам 

(люфтам, вибрациям, нагревам и т.д.), несущим информацию о техническом состоянии 

механизма. 

Это позволяет, во-первых, обнаружить скрытые отказы механизма и определить 

необходимый для их устранения ремонт и, во-вторых, при отсутствии отказов выявить 

ресурс исправной работы механизма и необходимость в профилактике. Диагностика 

двигателей в автотранспортных предприятиях является частью технологического процесса 

технического обслуживания и ремонта. 

Обнаружение и последующее устранение неисправностей и своевременная 

профилактика позволяют снизить интенсивность процессов изнашивания, повысить 

вероятность безотказной работы двигателей, а также исключить преждевременный и 

поздний (аварийный) ремонты их агрегатов. Таким образом, диагностика даёт возможность 

количественно оценить безотказность и эффективность двигателя и прогнозировать эти 

свойства в пределах остаточного ресурса или заданной наработки. Задачи диагностики 

заключаются в том, чтобы поддерживать на высоком уровне надёжность и долговечность 

двигателей, уменьшать расход запасных частей, эксплуатационных материалов и трудовых 

затрат на техническое обслуживание и ремонт. В конечном счёте, диагностика служит 

повышению производительности двигателя и снижению себестоимости перевозочных работ, 

т.е. повышению его эффективности. 

 Параметры технического состояния механизмов двигателя 

(структурные параметры). 

Параметрами технического состояния, или структурными параметрами 

механизма называют физические величины (миллиметр, градус, вольт и т.д.), 

определяющие связь и взаимодействие между элементами этого механизма и его 

функционирование в целом. Так, например, параметрами технического состояния узла вал 

- подшипник являются размеры сопряжённых поверхностей цапфы и подшипника, 

определяющие зазор между ними, овальность, конусность, соосность и т.п. В процессе 

эксплуатации параметры технического состояния механизма изменяются от 

номинальной Xн (или начальной после приработки) до предельной Xп величины. При этом 



изменяются и показатели рабочей характеристики механизма от величин, соответствующих 

новому изделию, до величин, соответствующих изделию, не пригодному к дальнейшему 

использованию. 

Указанные изменения носят случайный характер. Они зависят от темпа изнашивания 

деталей, деформаций, нарушения креплений и других причин, обусловленных как 

неоднородностью производства изделия, так и многочисленными эксплуатационными 

факторами. 

Как правило, техническое состояние механизмов двигателя обусловливается 

совокупностью структурных параметров. Однако ввиду различной их значимости 

техническое состояние многих механизмов (и, в частности, простых) практически зависит от 

одного или немногих основных (критических) параметров. Так, например, одним из 

основных показателей годности цилиндро - поршневой группы двигателя может быть такой 

(предельный) зазор в стыке компрессионного кольца, при котором компрессия становится 

ниже допустимой. Для кривошипного механизма предельной величиной параметра будет 

износ подшипника, могущий вызвать его выкрашивание с последующим задиром шейки 

коленчатого вала. 

Предельные величины структурных параметров обусловлены вероятностью 

возникновения неисправности механизма или недопустимого снижения его рабочих 

характеристик (мощности, топливной экономичности и т.п.), прогрессивного роста износов 

и др. Они, как правило, являются величинами технико-экономического характера. При 

диагностике механизма преимущественно используют те его структурные параметры, 

которые в первую очередь определяют отказ. 

Номинальные и предельные значения параметров автомобилей, их агрегатов, узлов и деталей 

должны устанавливаться заводами-изготовителями в отраслевой нормативно-технической 

документации, согласованной с общегосударственной системой стандартов и отраслевыми 

нормативными документами эксплуатирующих отраслей и ведомств с учетом 

специфических условий эксплуатации. 

На основании анализа и классификации по методу назначения или определения 

нормативные значения параметров можно разбить на три группы. 

К первой группе относятся нормативные значения, задаваемые на уровне 

государственных стандартов или других руководящих документов общегосударственного 

значения. Нормативы этой группы назначаются для параметров систем, обеспечивающих 

безопасность автомобиля и определяющих его влияние на окружающую среду. К ним 

относятся параметры, определяющие состояние тормозной системы, рулевого управления, 

шин и колес, системы освещения и сигнализации и другие, а также параметры токсичности 

отработавших газов, шума, вибрации и т.д. 

 Эксплуатация автомобилей в любых условиях с отклонениями от этих параметров 

недопустима. 

Ко второй группе относятся нормативы параметров, изменение которых не зависит 

от условий эксплуатации автомобилей, а определяется только конструктивными и 

технологическими факторами, такими, как применяемые материалы, технология 

изготовления, формы и размеры и т.п. Эти нормативы обычно оговариваются в технических 

условиях завода- изготовителя или в инструкции по эксплуатации изделия, и эти 

рекомендации являются одинаково достоверными для различных условий эксплуатации. 

Это, например, нормативные значения тепловых зазоров в газораспределительном 

механизме двигателя, зазор в контактах прерывателя, зазор между электродами свечи 

зажигания и т. д. 



К третьей группе относятся нормативы для параметров, на изменение которых в 

зависимости от наработки существенное влияние оказывают условия эксплуатации. В этом 

случае нормативные значения одного и того же параметра для автомобилей, работавших на 

различных видах перевозок, могут существенно (в 1,5-2 раза) отличатся. Например, люфт в 

главной передаче. Таким образом, в первом и втором вопросе мы рассмотрели теоретические 

аспекты понятия техническое диагностирование. 

Техническое диагностирование является составной частью подсистемы контроля 

технического состояния в системе ТО и ремонта. 

Техническое диагностирование проводится специалистами с установленной 

периодичностью. 

Основными задачами диагностирования, как совокупности технических 

операций является: 

- проверка работоспособности машин и уточнение выявленных в процессе эксплуатации 

скрытых неисправностей; 

- поиск неисправностей и определение характера, причин и объемов работ по устранению 

неисправностей; 

- выявление автомобилей, техническое состояние которых не соответствует требованиям 

безопасности движения и охраны окружающей среды; 

- выдача информации для планирования, подготовки и оперативного управления 

подразделениями технического обслуживания и ремонта; 

- сбор данных для прогнозирования безотказной работы машин в межконтрольный период 

(до следующего планового диагностирования), определения остаточного ресурса машин. 

Для реализации поставленных задач диагностирование должно быть оптимально включено 

в производственные процессы технического обслуживания и ремонта. 

Диагностические работы в обязательном порядке совмещаются с техническим 

обслуживанием и ремонтом по месту и времени проведения и выполняются: 

- в ходе текущего и среднего ремонта; 

- перед номерным техническим обслуживанием машин; 

- при сезонном техническом обслуживании машин; 

- при подготовке машин к хранению; 

- при техническом обслуживании машин содержащихся на хранении; 

- при регламентированном техническом обслуживании. 

При проведении технического диагностирования,  (как вида контроля технического 

состояния) специалистами ремонтного подразделения, используется оборудование 

специализированного участка ПТОР. 

Каждая машина в течение года неоднократно подвергается тем или иным видам 

контроля технического состояния. Таким образом процесс технического диагностирования 

является составной частью системы обеспечения работоспособности автомобильной 

техники и органически связан с технологическим процессом технического обслуживания и 

ремонта. 



Периодичность и объемы контроля технического состояния устанавливаются 

предприятиями-разработчиками по согласованию с Генеральным заказчиком и называются, 

нормативно- технической документации. Таким образом, организация контроля 

технического состояния, с выполнением диагностических работ взаимосвязана с 

организацией технического обслуживания и ремонта и представляет собой единую систему 

обеспечения работоспособности машин на стадии эксплуатации. 

Оценка состояния двигателя субъективными методами делают по времени 

запуска и дымности выхлопа. 

Общую оценку технического состояния двигателя можно выполнить с 

помощью субъективных и объективных методов. 

Время запуска технически исправного двигателя не должно превышать в летнее время 3, 

а в зимнее – 10 мин. Более длительное время запуска может свидетельствовать о 

пониженной частоте вращения двигателя, неисправности стартера, разряженности 

аккумулятора, неисправности топливной аппаратуры, пониженной компрессии в камере 

сгорания, попадания воды в цилиндры, неисправностях в механизме газораспределения. 

Выхлопные газы исправного двигателя должны быть бесцветными. 

Дымность выхлопа у прогретого двигателя свидетельствует о ненормальном сгорании 

топлива и оценивается дымомерами или на глаз. По цвету выхлопных газов определяют 

возможные неисправности, которые в процессе диагностирования инструментальным 

методом уточняют. 

Черный выхлоп свидетельствует о неполном сгорании топлива вследствие 

недостаточной подачи воздуха, большой подачи топлива или нарушения угла опережения 

зажигания для карбюраторных двигателей и нарушения угла опережения подачи топлива 

– для дизельных. 

Белый дым свидетельствует о недостаточном количестве подаваемого в цилиндр 

топлива, низкой компрессии, попадания воды в цилиндры (белые пары воды) или 

нарушения регулировки опережения зажигания (для карбюраторных двигателей) и 

нарушения подачи топлива (для дизельных двигателей). 

Синий дым свидетельствует о большом угаре картерного масла вследствие его высокого 

уровня в картере, износа цилиндропоршневой группы, а также износа или неправильной 

регулировки клапанов двигателя. Износ или закоксовывание маслосъемных колец, 

большая овальность гильз. 

Отсутствие или выход дыма редкими клубами при запуске свидетельствует о 

недостаточной подаче топлива и (или) воздуха. Недостаточная подача воздуха 

свидетельствует о засорении воздухоочистителя, а малая или большая подача топлива – о 

неисправностях в системе питания (подкачивающей помпы, насоса высокого давления 

форсунок или топливных фильтров). 

Для диагностирования двигателя по дымности могут использоваться простейшее 

приспособление, состоящее из зажима и рукоятки. Отпечаток снимают при максимальной 

частоте вращении вала двигателя на холостом ходу. Время снятие отпечатка зависит от 

модели двигателя. На бумагу наносят три отпечатка. Сравнением полученных отпечатков 

с эталонным определяют степень дымления. 

Пятна серо-желтого света указывают на наличие в выхлопных газах масла, то есть на 

большой угар картерного масла. 



Пятна серо-бурого цвета – наличие в выхлопных газах топлива, что свидетельствует о 

пропусках вспышек из-за неисправности форсунок и низкой компрессии в цилиндрах. 

Капли воды на отпечатках – признак наличия воды в камере сжатия (прогорела 

прокладка головки блоков, нарушено уплотнение гильз цилиндров). 

Наличие крупных частиц сажи свидетельствует о большом угаре картерного масла, 

нарушении угла опережения начала подачи топлива, в сторону его увеличения или 

уменьшения, о снижении герметичности камеры сжатия, недопустимом износе клапанов, 

сдвиге фаз газораспределения, о повышенной подаче топлива в цилиндры, плохом 

распыле топлива форсунками, о засорении воздухоочистителя и выхлопной трубы. При 

объективных методах оценки двигателя по дымности является оптическая плотность 

отработавших газов, проверяемая просвечиванием газов с помощью специальных 

приборов. 

В настоящее время все более широкое распространение получили системы 

электронного управления работой дизельного двигателя, которые обеспечивают 

соответствие его самым жестким требованиям по токсичности отработанных газов при 

минимальном расходе топлива. Они обеспечивают подачу топлива в цилиндр по времени 

и количеству в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, температуры 

охлаждающей жидкости и масла, расхода воздуха, состава отработавших газов, 

положения акселератора и усилия на рабочем органе. Оценка технического состояния 

ДВС в целом и его систем производится по параметрам, номенклатура которых приведена 

в ГОСТ 23435-79. Диагностирование двигателя в целом проводят в стационарных 

условиях на роликовом стенде. Оценивают следующие параметры: тяговое усилие, 

частоту вращения коленчатого вала, удельный расход топлива и масла на угар, 

содержание оксида углерода и других вредных примесей в отработанных газах, общие 

уровни и спектры шума и вибрации. Диагностирование систем и механизмов двигателя 

проводят как в стационарных, так и в полевых условиях, номенклатура параметров, для 

оценки которых приведена в тех же ГОСТах. При диагностировании двигателя 

необходимо проверить структурные прямые или соответствующие им (косвенные, 

функциональные связанные со структурными) параметры. Оценка технического 

состояния двигателя в целом проводится в соответствии с маршрутной технологией 

диагностирования общего состояния двигателя. 

После прогрева двигателя проверяют показания приборов, которые должны быть в 

пределах, установленных заводом – изготовителем. Затем 

проводят ослушивание двигателя в определенном порядке по зонам (рис.8.1), с 

использованием автостетоскопа. Ослушивание дает возможность определить состояние 

различных сочленений двигателя на слух по силе и тону звуков и шумов. 

 



Рис. 8.1. Зоны прослушивания ДВС при диагностировании: 1 – цилиндропоршневая 

группа; 2 – поршневые кольца; 3 – поршневые пальцы; 4 – шатунные подшипники; 5 – 

коренные подшипники; 6 – подшипники распределительного вала; 7,8 – толкатели; 9 – 

втулки клапана; 10 – стержень клапана; 11 – клапан и днище поршня; 12 – 

распределительные шестерки; 13 – водяной насос. 

Появление стуков обычно указывает на наличие неисправностей. Однако стуки 

могут возникнуть от детонации или раннего зажигания в карбюраторных двигателях или 

жесткой работы дизеля, непрочно закрепленных деталей. 

Несмотря на широкое распространение этого метода диагностики, она носит весьма 

субъективный характер. 

Контрольные вопросы: 

1. С какими отклонениями от параметров эксплуатация ДВС недопустима? 

2. О чем свидетельствует синий дым из выхлопной системы? 

3. Написать классификацию по методу назначения параметров технического 

состояния ДВС.  

4. Перечислить основные задачи диагностирования.   

5. Для чего применяется ослушивание? 


