
Занятие № 30 

Техническая диагностика автомобилей».   группа 25  

Преподаватель  Андреев Б.Н.      

Изучить лекцию (занятие №30), составить краткий конспект и ответить на тесты №7 и №8. 

  Ответы на тесты разместить на Google Диск до 08.02.2022г. 

 

Диагностирование автомобильных трансмиссий 

Занятие № 30 

Диагностирование сцепления, коробки передач. 

Существуют простые методы, как проверить сцепление, позволяющие безошибочно 

определить, в каком состоянии оно находится, и пора ли выполнять соответствующий 

ремонт. При этом не обязательно демонтировать коробку передач, а также корзину и диск 

сцепления 

Признаки неисправного сцепления 

Сцепление на любом автомобиле со временем изнашивается и начинает работать с 

ухудшенными характеристиками. Так, систему сцепления необходимо дополнительно 

диагностировать при появлении следующих признаков: 

 

 У машин с механической трансмиссией сцепление «хватает» когда соответствующая 

педаль находится вверху. И чем выше — тем более изношенным является сцепление. 

В частности, это легко проверить при движении машины с места. 

 Снижение динамических характеристик. При проскальзывании дисков сцепления 

между собой мощность от двигателя не в полном объеме передается на коробку 

передач и колеса. При этом зачастую можно услышать неприятный запах жженой 

резины, исходящей от диска сцепления. 

 Снижение динамики при буксировке прицепа. Тут ситуация аналогична предыдущей, 

когда диск может проворачиваться и не передавать энергию на колеса. 

 При движении с места автомобиль дергается рывками. Это происходит по причине 

того, что ведомый диск имеет поврежденную плоскость, то есть, покороблен. 

Происходит это обычно по причине перегрева. А перегрев вызван значительным 

усилием на элементы сцепления автомобиля. 



 Сцепление «ведет». Эта ситуация противоположная проскальзыванию, то есть, когда 

ведущий и ведомый диски не расходятся полностью при выжимании педали 

сцепления. Выражается это в трудности при переключении передач вплоть до того, 

что некоторые (и даже все) передачи попросту невозможно включить. Также в 

процессе переключения обычно появляются неприятные звуки. 

Сцепление изнашивается не только по естественным причинам, но и при неправильной 

эксплуатации машины. Нельзя перегружать машину, буксировать очень тяжелые прицепы, 

особенно при езде в гору, нельзя трогаться с пробуксовкой. В таком режиме сцепление 

работает в критическом режиме, что может привести к его частичному или полному выходу 

из строя. 

При выявлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить 

проверку сцепления. Езда с неисправным сцеплением не только доставляет дискомфорт при 

эксплуатации машины, но и усугубляет его состояние, что выражается в дорогостоящих 

ремонтах. 

Как проверить сцепление на машине 

Для детальной диагностики элементов системы сцепления необходимо дополнительное 

оборудование и зачастую их демонтаж. Однако перед тем как перейти к этим сложным 

процедурам можно просто и достаточно эффективно проверить сцепление и убедиться, в 

том, что оно вышло из строя или нет не снимая коробки. Для этого существует четыре 

несложных способа. 

Проверка на 4 скорости 

Для автомобилей с механической трансмиссией существует один простой метод, с помощью 

которого можно убедиться, что сцепление МКПП частично вышло из строя. Достаточно 

показаний штатных спидометра и тахометра автомобиля, расположенных на приборной 

панели. 

Перед проверкой необходимо найти ровный участок дороги с гладким покрытием длиной 

около одного километра. По ней нужно будет проехаться на машине. Алгоритм проверки 

пробуксовки сцепления следующий: 

 

 разогнаться на автомобиле до четвертой передачи и скорости около 60 км/ч; 

 после этого прекратить разгон, убрать ногу с педали газа и дать машине сбавлять 

обороты; 

 когда машина начнет «захлебываться», или приблизительно на скорости 40 км/ч резко 

дать газу; 



 в момент разгона необходимо внимательно следить за показаниями спидометра и 

тахометра. 

При исправном сцеплении стрелки двух указанных приборов будут двигаться вправо 

синхронно. То есть, с увеличением оборотов двигателя будет увеличиваться и скорость 

автомобиля, инерционность будет минимальна и обусловлена лишь техническими 

характеристиками двигателя (его мощностью и массой машины). 

В случае, если диски сцепления значительно изношены, то в момент нажатия на педаль 

газа будет иметь место резкое увеличение оборотов двигателя и его мощности, которая, 

однако, не будет передаваться на колеса. Это означает, что скорость будет повышаться очень 

медленно. Это будет выражается в том, что стрелки спидометра и тахометра двигаются 

вправо не синхронно. Кроме этого, в момент резкого увеличения оборотов мотора из 

него будет слышен свист. 

Проверка на ручном тормозе 

Представленный метод проверки можно выполнять лишь в случае, если должным образом 

отрегулирован ручной (стояночный) тормоз. Он должен быть хорошо настроен и четко 

фиксировать задние колеса. Алгоритм проверки состояния сцепления будет следующим: 

 установить машину на ручной тормоз; 

 запустить двигатель; 

 нажать педаль сцепления и включить третью или четвертую передачу; 

 попытаться тронуться, то есть, нажать педаль газа и отпустить педаль сцепления. 

Если при этом двигатель дернется и заглохнет — значит, со сцеплением все в порядке. Если 

же двигатель будет работать, то налицо износ дисков сцепления. Диски восстановлению не 

подлежат и необходима либо регулировка их положения либо полная замена всего 

комплекта. 

Внешние признаки 

Об исправности сцепления также косвенно можно судить и просто при движении 

автомобиля, в частности, в гору или под нагрузкой. Если сцепление пробуксовывает, то 

велика вероятность появления запаха гари в салоне, который будет исходит от корзины 

сцепления. Другой косвенный признак — потеря динамических характеристик машины 

при разгоне и/или при движении в гору. 

Сцепление «ведет» 

 

Как указывалось выше, выражение «ведет» означает, что ведущий и ведомый диски 

сцепления не расходятся полностью при выжимании педали. Как правило, это 
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сопровождается проблемами при включении/переключении передач в МКПП. Параллельно 

из коробки передач слышатся неприятные скрипящие звуки и скрежет. Проверка сцепления в 

данном случае будет выполняться по следующему алгоритму: 

 запустить двигатель и дать ему работать на холостых оборотах; 

 полностью выжать педаль сцепления; 

 включить первую передачу. 

Если рычаг включения передач без проблем устанавливается в соответствующее посадочное 

место, процедура не занимает много усилий и не сопровождается скрежетом — значит, 

сцепление не «ведет». В противном случае имеет место ситуация, когда диск не отцепляется 

от маховика, что приводит к описанным выше проблемам. Обратите внимание, что такая 

поломка может привести к полному выходу из строя не только сцепления, но и привести 

к неисправности коробки передач. Устранить описанную поломку можно прокачкой 

гидравлики либо регулировкой педали сцепления. 

Как проверить диск сцепления 

 

Перед тем как выполнить непосредственно проверку состояния диска сцепления, 

необходимо вкратце остановиться на его ресурсе. Важно помнить, что сцепление больше 

всего изнашивается в городском стиле езды, что связано с частыми переключениями 

передач, остановками и стартами. Среднее значение пробега при этом составляет около 80 

тысяч километров. Приблизительно на этом пробеге имеет смысл проверить состояние 

диска сцепления, даже если внешне проблем он не вызывает. 

Износ диска сцепления определяется по толщине фрикционных накладок на нем. Ее 

значение несложно определить по ходу педали сцепления. Однако перед этим необходимо 

правильно выставить саму педаль. Обратите внимание, что у разных марок и моделей 

автомобилей это значение отличается, поэтому точную информацию можно найти в 

технической документации к машине. В большинстве случаев, педаль сцепления в 

нерабочем (свободном) положении находится приблизительно на один-два сантиметра выше 

отжатой (свободной) педали тормоза. 

Алгоритм проверки износа диска сцепления следующий: 

 установить машину на ровную площадку; 

 снять ручной тормоз, установить нейтральную передачу и запустить двигатель; 

 нажать до упора педаль сцепления и включить первую передачу; 

 отпуская педаль сцепления начать движение на автомобиле, не допуская при этом, 

чтобы двигатель заглох (при необходимости можно чуть-чуть добавить газу); 
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 в процессе начала движения необходимо заметить, в каком именно положении педали 

сцепления непосредственно начинается движения автомобиля; 

 в случае, если в корпусе начались вибрации работу нужно прекратить. 

По результатам проведенного теста можно сделать следующие выводы: 

 

 Если движение началось, когда педаль сцепления была отжата до 30% хода снизу, то 

диск и его фрикционные накладки находятся в отличном состоянии. Чаще всего так 

бывает после установки нового диска или всей корзины сцепления. 

 Если движение машины начинается приблизительно посередине хода педали — это 

означает, что диск сцепления изношен приблизительно на 40…50%. Пользоваться 

сцеплением еще можно, поводов для беспокойства нет. Однако через некоторое время 

желательно повторить тест с тем, чтобы не доводить до значительного износа диска. 

 Если же сцепление «схватывает» лишь в конце хода педали либо не схватывает 

вовсе — это означает значительный (или полный) износ диска. Соответственно, он 

нуждается в замене. В особо «запущенных» случаях при этом может появиться запах 

горелых фрикционов. 

Ну и конечно, о критическом износе диска свидетельствуют вибрация машины в момент 

старта с места, а также проскальзывание сцепления при езде машины в гору, в момент 

подачи газа, при буксировке прицепа. 

Как проверить корзину сцепления 

В состав корзины сцепления входят следующие конструкционные детали: нажимной диск, 

диафрагменная пружина и кожух. Признаки выхода корзины из строя те же, что и износе 

ведомого диска сцепления. То есть, машина теряет динамику, сцепление начинает 

пробуксовывать, плохо включаются передачи, машина дергается на старте. Зачастую при 

повреждении корзины передачи вовсе перестают включаться. Простыми манипуляциями с 

машиной точно определить, что виновата именно корзина, не получится, необходимо 

выполнить ее демонтаж с последующей диагностикой. 

Самой распространенной поломкой корзины сцепления является износ так называемых 

лепестков на ней. Они теряют свои пружинящие свойства, то есть, немного западают, из-за 

чего страдает все сцепление, так как уменьшается прижимная сила на ведомый диск. При 

визуальном осмотре необходимо обращать внимание на следующие вещи: 
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 Механическое состояние и цвет лепестков. Как указывалось выше, все они должны 

находиться в одной плоскости, ни один из них не должен быть загнутым или 

вывернутым наружу. Это первый признак начала выхода корзины из строя. 

 Что касается цвета лепестков, то при перегреве на их металле могут появиться темно 

синие пятна. Зачастую они появляются из-за неисправного выжимного подшипника, 

поэтому заодно имеет смысл проверить и его состояние. 

 Зачастую на лепестках имеются бороздки от выжимного подшипника. Считается, что 

если эти бороздки расположены равномерно, а их глубина не превышает одной трети 

высоты лепестка, то это допустимо, хотя и говорит о том, что корзина скоро подлежит 

замене. В случае, если соответствующие бороздки на разных лепестках имеют разную 

глубину, то такая корзина явно подлежит замене, поскольку не обеспечивает 

нормального нажима. 

 Если пятна от перегрева и так называемой побежалости расположены безсистемно, то 

это говорит о перегреве корзины. Такая запчасть уже наверняка потеряла часть своих 

функциональных свойств, поэтому имеет смысл подумать о ее замене. Если же пятна 

расположены системно, то это просто говорит о нормальном износе корзины. 

 На лепестках ни в коем случае не должно быть трещин или иных механических 

повреждений. Допускается незначительный механический износ лепестков, значение 

которого составляет не более 0,3 мм. 

 Необходимо оценить состояние нажимного диска корзины. Если он значительно 

изношен, то лучше корзину поменять. Проверка выполняется при помощи линейки 

(или любой аналогичной детали с ровной поверхностью), установленной на ребро. 

Так можно проконтролировать, в одной ли плоскости находится ведущий диск, не 

покоробило и не перекосило ли его. Если искривление в плоскости диска превышает 

0,08 мм, то диск (корзину) необходимо заменить на новый. 

 При наличии стрелочного индикатора для измерения выбоин можно измерить износ 

ведущего диска. Для этого необходимо измерительный стержень установить на 

поверхность диска. При вращении отклонение не должно превышать 0,1 мм. В 

противном случае диск подлежит замене. 

При значительном износе корзины имеет смысл также проверить и другие элементы системы 

сцепления, в частности, выжимной подшипник и особенно ведомый диск. Обычно он тоже 

сильно изнашивается, и желательно менять их парой. Это обойдется дороже, но обеспечит 

нормальную долговременную работу сцепления в будущем. 



Проверка выжимного подшипника сцепления 

Выжимной подшипник сцепления работает лишь в то время, когда соответствующая педаль 

находится в выжатом состоянии (внизу). В таком положении подшипник передвигается 

немного назад и тянет за собой ведомый диск сцепления. Таким образом он передает 

крутящий момент. 

Обратите внимание, что подшипник в рабочем положении испытывает значительные 

нагрузки, поэтому нельзя держать педаль сцепления выжатой долгое время. Это может 

привести к преждевременному выходу выжимного подшипника из строя. 

 

Одним из явных и распространенных признаков поломки выжимного подшипника является 

появление посторонних шумов в районе его установки в то время, когда педаль 

сцепления находится в выжатом состоянии. Это может свидетельствовать о его частичном 

выходе из строя. Исключением может стать первые минуты после запуска двигателя в 

холодное время года. Это эффект объясняется различными коэффициентами расширения 

сталей, из которых изготовлены непосредственно подшипник и стакан, в который он 

вмонтирован. При прогреве двигателя соответствующий звук исчезает если подшипник 

находится в рабочем состоянии. 

Еще один косвенный признак (перечисленные дальше поломки могут быть вызваны и 

другими причинами) — это проблемы с переключениями скоростей. Причем они могут 

иметь разный характер. Например, плохо включаются передачи (нужно прилагать много 

усилий), во время старта и даже движения автомобиль может подергиваться, а сцепление при 

этом может работать некорректно. В таких ситуациях необходимо выполнить 

дополнительную диагностику выжимного подшипника, но уже сняв коробку. 

Проверка свободного хода педали 

Педаль сцепления на любом автомобиле всегда имеет определенное значение свободного 

хода. Однако со временем или под воздействием внешних факторов соответствующее 

значение может увеличиваться. Для начала необходимо определиться с тем, какое именно 

значение свободного хода в данный момент у машины. И если оно выходит за допустимые 

границы — необходимо выполнять соответствующие ремонтные меры. Например, у ВАЗ-

«классики» полный ход педали сцепления составляет порядка 140 мм, из них 30…35 мм — 

это свободный ход. 

Для измерения значения свободного хода педали необходимо воспользоваться линейкой или 

рулеткой. В частности, нулевой отметкой считается полностью отжатая педаль. Далее для 

измерения свободного хода необходимо нажать педаль до тех пор, пока водитель не 

почувствует значительно возросшее сопротивление нажатию. Это и будет конечная точка, 

которую необходимо измерить. 



 

 

Обратите внимание, что свободный ход измеряется в горизонтальной плоскости (см. 

рисунок)!!! Это означает, что необходимо измерить расстояние между проекцией нулевой 

точки на горизонтальный пол машины и вертикальной проекцией точки, где начинается 

сопротивление усилию. Расстояние между указанными cпроецированными точками на полу 

— это и будет значение свободного хода педали сцепления. 

У разных машин значение свободного хода будет различным, поэтому точную информацию 

необходимо смотреть дополнительно в технической документации. Однако в большинстве 

случаев соответствующее значение находится в пределах 30…42 мм. Если измеренное 

значение выходит за указанные пределы — необходимо выполнить регулировку свободного 

хода. Как правило, на большинстве машин для этого предусмотрен специальный 

регулировочный механизм на основе эксцентрика либо регулировочной гайки. 

Как проверить цилиндр сцепления 

 

Сами по себе главный и вспомогательный цилиндры сцепления — достаточно долговечные и 

надежные устройства, поэтому выходят из строя редко. Признаками их поломки является 

неадекватное поведение сцепления. Например, машина может начать трогаться с места даже 

при полностью нажатой педали. Или наоборот, не двинуться с места при включенной 

передаче и отжатой педали. 

Диагностика цилиндров сводится к проверке потеков масла из них. Это случается, в 

частности, при разгерметизации, то есть, выходе из строя резиновых уплотнителей. В этом 

случае можно обнаружить потеки масла над педалью в салоне и/или в подкапотном 

пространстве напротив того места, где расположена педаль сцепления. Соответственно, если 

там имеется масло — значит, надо выполнить ревизию цилиндров сцепления. 

 



Другие признаки неисправности сцепления 

 При критическом износе фрикционных накладок поведение автомобиля меняется в 

значительной степени. Ниже приведены признаки сгоревшей муфты:  

1.Затруднено начало движения. Машина может оставаться на месте даже когда педаль 

сцепления полностью отпущена. Это значит, что диск недостаточно прижат для передачи 

крутящего момента на трансмиссию. Здесь можно судить о критическом износе ведомого 

диска. 

2. Рывки автомобиля во время движения. В таком случае тронутся с места еще можно, 

однако старт будет создавать дискомфорт – машину сильно дергает. При наборе скорости 

рывки пропадают. Однако при следующей попытке поехать с первой передачи дергание и 

вибрация появится снова. Помимо этого, авто может нетипично разгоняться при 

переключении на повышенную скорость. Так как диск к маховику прижат недостаточно 

сильно, то и момент вращения передается прерывисто. У автомобиля теряется динамика 

разгона. Если разобрать муфту, можно увидеть люфт диафрагменных пружин. Они отвечают 

за компенсацию и сглаживание нагрузок, идущих от маховика к трансмиссии. При 

выявлении такого люфта, механизм подлежит замене.  

3. Свободный ход педали муфты. 

 

Наиболее распространенные причины выхода из строя систем сцепления  

Человеческий фактор может привести к преждевременному выходу из строя данного узла. 

Вот несколько факторов влияющих на сокращение жизни сцепления: 

1. Агрессивная манеры езды. Не стоит постоянно резко нажимать и бросать педаль 

муфты – так фрикционные накладки быстро выходят из строя.  

2. Езда при повышенных нагрузках. 

3.  Неправильная буксировка. Неопытные автовладельцы часто при буксировке 

удерживают педаль наполовину выжатой. Также не рекомендуется брать на буксир 

транспорт гораздо тяжелее Вашего автомобиля.  

4. Езда с полу выжатой педалью сцепления.  

5. Резкие старты и слишком плавные на высоких оборотах.  

6. Многие новички часто, во время коротких остановок (например, на светофоре), 

удерживают муфту выжатой. Делать так не стоит, так как в таком положении 

выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, а это приводит к его 

преждевременному выходу из строя. 

 

Ремонт сцепления 

На многих автомобилях система сцепления подлежит регулировке. Это можно сделать 

самостоятельно, либо обратившись за помощью к мастеру. Если автомобиль имеет 

небольшой пробег на данной корзине сцепления, то такой метод ремонта вполне приемлем. 

Если же пробег значительный, а тем более сцепления уже подлежало регулировке — лучше 

заменить его диски или корзину целиком (в зависимости от степени и объема поломки). 

Ремонт или регулировку лучше выполнить как можно раньше, при появлении первых 

признаков неисправности. Это обеспечит не только комфортную езду, но и позволит 

сэкономить деньги на дорогостоящих ремонтах. 

 



 

Диагностика коробки передач автомобиля МКПП 

Среди других типов трансмиссий механическая коробка передач является одной из самых 

надежных. Однако, как и в случае с любы другим агрегатом, МКПП также может выйти из 

строя по тем или иным причинам. При этом ремонт механической коробки передач должен 

проводиться только после того, как выполнена тщательная диагностика МКПП. 

 

Дело в том, что диагностика механической коробки передач позволяет определить не только 

характер неисправности, но и в отдельных случаях целесообразность ремонта КПП. Другими 

словами, если возникли признаки неполадок, сначала нужна диагностика, затем агрегат 

разбирают и проводят дефектовку. 

Диагностика механической коробки передач. 

Важно понимать, что качественный ремонт механической коробки передач хотя и обходится 

дешевле по сравнению с различными типами АКПП,  однако все равно такая процедура 

остается сложной и достаточно затратной. 

 

Также стоит учитывать, что современные МКПП стали сложнее, изменилось устройство 

коробки, детали достаточно дорогие. По этой причине перед началом ремонта крайне 

желательно точно определить неисправности механической коробки передач. Именно по 

этой причине сначала проводится диагностика коробки «механика», чтобы вслепую не 

менять детали. 

Что касается МКПП, принято выделять частые неисправности таких коробок, которые 

делятся на группы. Как правило, водители сталкиваются с тем, что: 

* передачи не включаются на заведенном двигателе; 

* включение передач может быть сильно затруднено как на заглушенном, так и на 

заведенном моторе 

* коробка передач воет, гудит, появляются вибрации, скрежет или хруст при попытке 

включить передачу и т.д. 



Начинать диагностику следует с проверки работоспособности сцепления, уровня и 

состояния  трансмиссионного масла в КПП, а также механизма переключения передач. 

Часто причиной сбоев в работе КПП является износ или поломка элементов сцепления. В 

этом случае  нередко возникает необходимость замены корзины, диска сцепления, 

выжимного подшипника и других элементов. 

Также нужно обратить внимание на то, какое масло залито в коробку передач. Если масло 

старое, давно не менялось, сильно загрязнено, потеряло свои свойства, его уровень понижен 

и т.д., тогда это может быть причиной посторонних звуков, шумной работы МКПП, а также 

указанных выше проблем при переключениях скоростей. 

При диагностике особое внимание нужно уделить уровню масла, так как масляное 

голодание МКПП  моет быстро вывести агрегат из строя. Дело в том, что детали 

внутри коробки работают в масляной ванне. Вполне очевидно, что нехватка масла в 

коробке передач МКПП приведет к быстрому и сильному износу нагруженных 

элементов. 

Также важно проверять уровень масла в КПП и осмотр агрегата, чтобы своевременно 

определить утечки масла. Как правило, трансмиссионное масло течет в области 

сальников, уплотнителей и прокладок. Также возможно подтекание в том случае, если  

поврежден поддон КПП. 

Еще отметим, что часто коробка передач может быть исправна, однако возникают проблемы 

с механизмом включения. Часто на переднеприводных авто  возникают проблемы с так 

называемой «кулисой» МКПП, которую нужно регулировать и настраивать. 

В отдельных случаях детали механизма переключения требуют замены, однако по окончании 

всех работ коробка начинает работать так, как нужно (включения мягкие, четкие и плавные). 

С учетом того, что процедура снятия и последующего разбора коробки  передач весьма 

трудоемкая, необходимо перед началом работ проводить диагностику МКПП. 

1. Если в КПП возникли шумы (как на холостом ходу и/или под нагрузкой), при 

переключении передач слышен хруст, машина сильно дергается и т.д., необходимо 

прекратить эксплуатацию ТС и выполнить ряд диагностических процедур. При этом важно 

понимать, что если МКПП шумит или гудит на новом автомобиле,  а также коробка 

некорректно работает, это не обкатка агрегата. В данной ситуации высока вероятность брака, 

то есть нужно незамедлительно обращаться по гарантии. 

2.В некоторых случаях при возникновении проблем с МКПП рекомендуется делать 

промывку коробки передач. Данное решение позволяет удалить из агрегата стойки 

загрязнения и продукты износа. Плюсом является то, что демонтаж коробки  не 

производится. Потребуется только слить «отработку», залить промывочное масло для КПП, 

затем слить промывку и заправить агрегат свежей смазкой.  

Обратите внимание, если агрегат сильно загрязнен, процедуру нужно повторить 

несколько раз через определенный промежуток (например, через 2-3 тыс. км.). Такой 

подход необходим в том случае, если внутри агрегата скопилось много грязи. 

3. Что касается всевозможных присадок в коробку передач, нужно учитывать, что серьезные 

поломки такие средства не устраняют. Если же использовать составы в целях профилактики, 

без необходимости заливать присадку в КПП также не рекомендуется. Дело в том, что 

составы так или иначе воздействуют на масло и детали агрегата. 



 

Тест № 7. Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и агрегатов 

трансмиссии автомобиля 

1. Какие функции выполняет коробка передач? 

а) изменяет крутящий момент по величине 

б) изменяет крутящий момент по направлению 

в) увеличивает мощность 

г) длительно разъединяет двигатель и трансмиссию 

2. Какие типы коробок передач устанавливают на автомобилях ЗиЛ-4314.10, ГАЗ-3307, КамАЗ-

5320, ВАЗ-2121? 

а) электрические 

б) гидравлические 

в) механические 

3. В четырехступенчатой коробке передач для получения максимального усилия на ведущих 

колесах необходимо включить………………… 

а) первую передачу 

б) вторую 

в) третью 

г) четвертую передачу 

4. Какое устройство в коробке передач обеспечивает выравнивание угловых скоростей 

включаемых шестерен? 

а) синхронизатор 

б) фиксатор 

в) замок 

5. Каково назначение фиксаторов КПП? 

а) обеспечивает точную установку зубчатых колес во включенном состоянии 

б) обеспечивает точную установку зубчатых колес в выключенном состоянии 

в) предотвращает самовыключение передач при движении автомобиля 

г) выполняет все функции указанные в ответах А, Б, В 

6. Какой вал отсутствует в КПП? 

а) ведущий 

б) ведомый 

в) промежуточный 

г) карданный 



7. Как изменится скорость движения автомобиля и усилие на ведущих колесах если увеличить 

передаточное число КПП? 

а) скорость уменьшится, усилие уменьшится 

б) скорость уменьшится, усилие увеличится 

в) скорость увеличится, усилие увеличится 

г) скорость увеличится, усилие уменьшится 

8. Как смазываются детали коробки перемены передач автомобиля ГАЗ-3307? 

а) под давлением 

б) разбрызгиванием 

в) комбинированная 

 9. Какие типы коробок передач устанавливают на автомобилях ЗиЛ-4314.10, ГАЗ-3307, КамАЗ-

5320, ВАЗ-2121? 

а) электрические 

б) гидравлические 

в) механические 

 10. Для переднеприводных автомобилей с поперечным расположением ДВС преимущественно 

применяют: 

а) одновальные КПП 

б) двухвальные КПП 

в) трехвальные КПП 

г) вариаторы 

 

ответы: на тест №7  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 

 

 

 

 



Тест № 8. Выполнение заданий по диагностике технического состояния сцепления, коробки 

передач 

1. Какие причины могут вызвать пробуксовку сцепления? 

а) снижение упругости или поломка нажимных пружин 

б) замасливание фрикционных накладок 

в) отсутствие свободного хода педали 

г) все вышеперечисленные 

2. Для чего необходим свободный ход педали сцепления? 

а) для полного выключения сцепления 

б) для плавного включения сцепления 

в) для быстрого включения 

г) для полного включения сцепления 

3. По какому признаку определяется конец свободного хода педали сцепления? 
а) по началу плавного нарастания усилия на педали 

б) по резкому увеличению усилия на педали 

в) по резкому уменьшению усилия при нажатии на педаль 

г) по любому из перечисленных признаков 

 

4. Когда чаще всего может проявляться пробуксовка сцепления? 

а) когда автомобиль нагружен 

б) когда автомобиль не нагружен 

в) при движении на подъём 

г) при движении по горизонтальному участку дороги  

5. К чему может привести несоответствие свободного хода педали сцепления? 
а) к пробуксовыванию сцепления 

б) к затрудненному переключению передач 

в) к ускоренному износу деталей сцепления 

г) к любой из указанных неисправностей 

6. Для чего на ведомом диске сцепления накладки из фрикционного материала? 
а) для уменьшения веса сцепления 

б) для более точного включения сцепления 

в) для создания трения между ведущим и нажимным дисками 

7. Для чего предназначено сцепление?  

а) для соединения двигателя с трансмиссией  

б) для разъединения двигателя с трансмиссией 

в) для обеспечения плавного трогания автомобиля  

г) для выполнения всех перечисленных функций 

8. Как изменится свободный ход педали сцепления при износе фрикционных накладок? 

а) не изменится 

б) уменьшится 

в) увеличится 



9. Каково назначение пневмогидравлического усилителя сцепления? 

а) для уменьшения усилия на педаль сцепления 

б) для увеличения усилия нажимных пружин 

в) для упрощения привода управления сцеплением 

10. При какой из указанных неисправностей сцепления затрудняется переключение передач? 

а) замасливание фрикционных накладок дисков 

б) выход из строя нажимных пружин 

в) выработка фрикционных накладок 

г) все перечисленные 

ответы: на тест № 8 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Критерии оценки на тесты 

За правильный ответ назначается 1балл 

Оценка: 

  «Отлично»     9-10 баллов 

 «Хорошо»      7-8 баллов 

 «Удовлетворительно»        5-6 баллов 

 «Неудовлетворительно»   менее 5-ти баллов 

 

 

 

 

 

 

 


