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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Методическое пособие по выполнению лабораторных занятий разработано в соот-

ветствии с рабочей программой для специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Методическое пособие предусматривает 7 лабораторных занятий, рассчитанных на 

42 часа учебной нагрузки.  

Для проведения лабораторных занятий учебную группу рекомендуется разделить 

на две подгруппы по 8-10 человек. Перед началом работ проводится инструктаж по 

охране труда. После каждой работы студенты сдают отчет о выполненной работе. Прак-

тические занятия проводятся в учебном кабинете и лаборатории, имеющие необходимое 

оборудование. Часть работ по изучению технического обслуживания и диагностике дви-

гателей внутреннего сгорания и систем путевых машин  рекомендуется проводить на 

территории производственного предприятия. Особое внимание необходимо уделять 

практической направленности выполнения занятий.  

Для экономии времени, грамотного и качественного выполнения лабораторных  

занятий, преподавателям рекомендуется заготавливать бланки отчетов. 

В данном методическом пособии представлено: содержание лабораторных занятий, 

описание оборудования и технологий выполнения работ по диагностике технического 

состояния машин,  обработки результатов экспериментов. 

Лабораторные занятия проводятся после изучения теоретического материала соот-

ветствующей темы и имеют научно-исследовательский характер, что способствует луч-

шему пониманию материала курса. 

Цель данных методических указаний – помочь обучающимся подготовиться к вы-

полнению практических занятий, наглядно увидеть последовательность работы железно-

дорожного транспорта при строительстве и ремонте железнодорожного пути, а так же 

его технического обслуживания, а так же закрепить теоретические знания по основным 

разделам курса. 

Отчеты о проделанных занятиях оформляются в соответствии с правилами и тре-

бованиями образовательного учреждения и с соблюдением требований ЕСКД и ГОСТов. 

В отчете следует указать порядок проведения занятия, заполнить таблицы с результатами 

измерений и вычислений (если необходимо, то и графики) и сделать вывод о проделан-

ной работе. 

Оборудование, испытательные стенды и приборы, необходимые для проведения 

практических занятий устанавливаются преподавателем, исходя из материально-

технического обеспечения учебного заведения.  

Данное методическое пособие предназначено для преподавателей и обучающихся, 

носит рекомендательный характер и не исключает инициативы преподавателей по со-

вершенствованию форм и методов проведения лабораторных работ и практических заня-

тий.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



- технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправно-

сти, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования к использованию по назначению; 

- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности 

простоев техники; 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и опре-

деления параметров; 

- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, электромонтаж-

ных работ; 

уметь: 

- читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

- читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и пневмати-

ческие схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, стро-

ительных, дорожных машин и оборудования; 

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требо-

ваниями технологических процессов; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин, технологического оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

знать: 

- устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных частей; 

- принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной 

техники; 

- конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и пере-

менного тока; 

- назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, правильность их использования при ремонте пути; 

- основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического приво-

дов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 



- организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и сборочных 

единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического 

оборудования, автоматических систем управления подъемно-транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и оборудования; 

- способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их вос-

становления; 

- методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания, ди-

агностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования; 

- основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

ТЕМЫ 2.1  ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИН 

 

Общие вопросы технической диагностики машин 

Задачи технической диагностики. Изменение технического состояния машин в процессе 

эксплуатации. Диагностические параметры. 

Методы и средства диагностирования машин 

Методы диагностирования машин. Технические средства, применяемые при диагнос-

тировании. Назначение и содержание контрольно-диагностических работ 

Диагностирование двигателей внутреннего сгорания  

Общая диагностика двигателей внутреннего сгорания путевых машин. Диагностирова-

ние систем двигателей внутреннего сгорания (топливной, смазки, охлаждения, электро-

оборудования и др.). Диагностирование двигателей внутреннего сгорания по параметрам 

картерного масла и содержания в нем продуктов износа 

Диагностирование ходовой части механического оборудования и тормозной систе-

мы путевых машин 

Диагностирование ходовой части, системы управления и тормозной системы путевых 

машин. Диагностирование механического оборудования (трансмиссии, рабочих органов 

и др.) путевых машин 

Диагностирование гидропривода 

Оценка общего технического состояния гидропривода. Диагностирование сборочных 

единиц гидравлической системы (гидронасосов, гидромоторов, гидроцилиндров, гидро-

распределителей и др.). Контроль эксплуатационных свойств и загрязнения рабочей 

жидкости гидравлической системы. 

Организация и технология диагностирования путевых машин на ремонтных пред-

приятиях и в условиях эксплуатации. Прогнозирование остаточного ресурса машин 

Организация и технология диагностирования путевых машин на ремонтных пред-

приятиях и в условиях эксплуатации. Техническая документация, используемая при диа-

гностировании путевых машин. Методические основы определения остаточного ресурса 

узлов, агрегатов и машин в целом 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Технические средства, применяемые при диагностировании 

2. Диагностирование цилиндропоршневой группы, кривошипно-

шатунного механизма дизельного двигателя 

3. Диагностирование механизма газораспределения, систем охлаждения, 

смазки и топливной системы дизельного двигателя 

4. Определение технического состояния электрооборудования (аккуму-

ляторные батареи, стартер, генератор, реле-регулятор, контрольные 

приборы) по диагностическим параметрам 

5. Определение технического состояния трансмиссии по диагностиче-

ским параметрам 

6. Диагностирование сборочных единиц гидросистемы гидронасосов, 



гидромоторов, гидрораспределителей, гидроцилиндров и др. 

7. Определение качества и загрязнения рабочей жидкости гидравличе-

ской системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Специфика работы при проведении лабораторных занятий с выходом на предприя-

тие состоит в том, что при несоблюдении правил техники безопасности студент под-

вергается не только опасности повреждения, но и возможному летальному исходу.  

Необходимо помнить, что железная дорога – это зона повышенной опасности. По-

этому обучающиеся должны соблюдать исключительную осторожность и правила тех-

ники безопасности: 

1) обучающийся, находясь на предприятии или перегоне, должен быть предельно дисци-

плинированным и внимательным; беспрекословно выполнять все указания преподавате-

лей и лаборантов;  

2) запрещается подходить к другим установкам, распределительным щитам и пультам и 

делать на них какие-либо включения или переключения; включать лабораторную уста-

новку в сеть, если кто-нибудь касается ее неизолированной токоведущей части; произво-

дить в ней какие-либо присоединения, если установка находится под напряжением;  

3) при перемещениях движков и рукояток измерительных приборов необходимо следить 

за тем, чтобы рука была в соприкосновении только с изолированной рукояткой; 

4) одежда не должна иметь свободно свисающих концов шарфов, косынок, галстуков и т. 

п., а прическа или головной убор должны исключать возможность «свисания» прядей 

волос; 

5) обо всех замеченных случаях неисправностей в работе установок и нарушении правил 

техники безопасности обучающийся должен немедленно доложить преподавателю; 

6) если произошел несчастный случай, следует немедленно оказать пострадавшему 

первую помощь, одновременно сообщив об этом преподавателю. 

7) вся аппаратура, используемая на рабочем месте, должна быть надежно заземлена. 

8) запрещается пользоваться приборами и оборудованием, не подлежащим применению 

в выполняемой работе и переносить приборы с одного рабочего места на другое. 

12) наличие напряжения на участках схем проверять только с помощью специальных ин-

дикаторов. 

Инструктаж по технике безопасности должен быть зафиксирован в специальном 

журнале, где каждый обучающийся после изучения правил техники безопасности должен 

расписаться.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторное  занятие  №  1  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ 

 

Цель работы: изучить вопросы технической диагностики,  выполняемой для оценки 

технического состояния систем машин и оборудования в целом. Изучить оборудования 

применяемого для диагностирования  систем оборудования и делать выбор необходимо-

го оборудования. Обосновывать выбор диагностического оборудования. 

 

Оборудование: инструкционная карта, Моргунов Ю.Н. Техническая эксплуатация путе-

вых и строительных машин: Учебник. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009.; Багажов В.В., Боль-

шаков А,П., Лорер Н.Л. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание специ-

ального самоходного подвижного состава: Учебное пособие. – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2009. Сканер ДСТ-2М, Два топливных манометра. Динамометрический стенд. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ставьте технологическую схему выявления неисправностей путевых машин ука-

занных в таблице № 1 

Таблица 1 
Номер ва-

рианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наимено-

вание ма-

шины 
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Р
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-

0
2
 

 

2. Проведите диагностирование системы (пневматической, электрической, гидравли-

ческой, ДВС) по выбору обучающегося, согласно варианта и машины указанной в 

таблице 1.   
Возможная 

неисправность 

Причина возникновения Способ устранения Применяемое диагно-

стическое оборудова-

ние 

    

    

    

    

 

3. Определите виды оборудования, которое необходимо для проведения диагностиче-

ских операций систем машин. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
Технологическое и диагностическое оборудование  
Предназначено для выполнения технического обслуживания (ТО) и технического ремонта (ТР) автомо-

билей и классифицируется по функциональному назначению, принципу действия, технологическому 

расположению, типу привода рабочих органов, степени специализации, уровню автоматизации. 



Функциональное назначение оборудования определяется видом работ по ТО и ремонту техники, для 

которого это оборудование предназначено. 

Ремонтное оборудование используется на рабочих постах ТР (постовое оборудование) и в ремонтных 

цехах (специальное цеховое оборудование). Подъемно-осмотровое оборудование (канавы, подъемники 

и т. п.) применяется при ТО и ремонте, поэтому его целесообразно выделить в самостоятельную группу. 

В складских помещениях используется складское оборудование (емкости, стеллажи и т. п.). 

Значительную долю ремонтного и подъемно-осмотрового оборудования составляет оборудование рабо-

чих постов и поточных линий. Это оборудование предназначено для того, чтобы обеспечить свободный 

доступ ко всем элементам ЖДСМ, безопасность и удобство при одновременном выполнении операций 

несколькими рабочими сбоку, снизу и сверху ЖДСМ, удобство, надежность и маневрирование ЖДСМ 

на постах ТО и ТР. От оборудования рабочих постов и поточных линий во многом зависит качество вы-

полнения ТО и ТР ЖДСМ, производительность и условия труда ремонтно-обслуживающих рабочих. 

Оборудование постов и поточных линий можно подразделить на следующие основные группы: осмот-

ровые канавы, эстакады, гаражные подъемники и домкраты, подъемно-транспортные устройства, кон-

вейеры и смазочно-заправочное оборудование. 

Используемое при диагностике контрольно-диагностическое оборудование позволяет обнаруживать 

скрытые неисправности ЖДСМ с количественной оценкой их параметров. При этом нет необходимости 

в разборке механизмов. Широкое распространение электронных систем управления двигателем (ЭСУД) 

обусловило создание новых методик диагностики, нового диагностического оборудования и значитель-

ного объема сервисной информации. Большое количество различных типов ЭСУД потребовало обеспе-

чить быстрый доступ к технической информации по каждой конкретной модели ЖДСМ. Только специ-

альное оборудование позволяет производить качественный ремонт ЖДСМ в короткое время. В основ-

ном это касается первого этапа ремонтных работ, на котором надо быстро провести диагностику систе-

мы с целью выявления причин неисправностей. Такая задача в наше время решается с помощью специ-

альных приборов и устройств, начиная от дорогостоящих диагностических систем и кончая портатив-

ными специализированными модулями и устройствами. 

Разработаны бортовые (устанавливаемые на ЖДСМ, являющиеся частью ЭСУД) и стационарные диа-

гностические средства. Стационарные диагностические системы не подключаются непосредственно к 

ЭСУД и, таким образом, независимы от бортовых диагностических систем ЖДСМ. 

Различают два типа бортового диагностического программного обеспечения: 

1) бортовое диагностическое программное обеспечение, осуществляющее индикацию кодов неисправ-

ностей. Программное обеспечение ЭСУД записывает в память коды неисправностей. При обнаружении 

неисправности ЭСУД включает и выключает и определенной последовательности лампочку или свето-

диод на приборном щитке. Эти коды можно считать и интерпретировать по справочным таблицам; 

2) бортовое диагностическое программное обеспечение, для доступа к которому требуется специальное 

дополнительное диагностическое устройство -- портативный диагностический тестер (сканер), который 

подключается через специальный разъем на автомобиле к нужному ЭСУД или всей электронной систе-

ме. Данные и коды неисправностей считываются непосредственно с ЭСУД и интерпретируются специ-

алистами сервиса. 

Необходимы специалистам и многочисленные справочные базы данных, некоторые из них занимают до 

90 дисков CD-ROM, и которых можно найти электрические схемы, методики проверки и настройки си-

стемы впрыска определенного типа ЖДСМ. 

Диагностирование ЖДСМ в целом проводится для определения уровня показателей его эксплуатацион-

ных свойств: мощности, топливной экономичности, безопасности движения и влияния на окружающую 

среду. Выявив ухудшение этих показателей по сравнению с установленными нормативами, проводят 

углубленное (поэлементное) диагностирование с использованием оборудования для диагностирования 

отдельных агрегатов, узлов и других элементов автомобиля. 

Основное оборудование.  

Все оборудование для диагностики двигателей можно подразделить на три основные группы: 

1) сканеры блоков управления двигателями; 

2) измерительные приборы; 

3) тестеры исполнительных устройств и узлов двигателя. 



Первая группа приборов представляет собой набор устройств, предназначенных для установления связи 

с блоками управления ЖДСМ и выполнения таких процедур, как чтение и стирание ошибок, чтение те-

кущих значений датчиков и внутренних параметров системы управления, проверка работоспособности 

исполнительных устройств, адаптация системы управления при замене отдельных агрегатов ЖДСМ или 

при капитальном ремонте двигателя. Эта группа диагностических приборов развивается очень дина-

мично, и каждый год появляются все более усовершенствованные сканеры. Сканеры можно сравнивать 

друг с другом по таким параметрам, как таблица применяемости по типам ЖДСМ и перечню ЖДСМ 

систем, набор функций, реализованных в сканере по каждому ЖДСМ или системе, способу модерниза-

ции программного обеспечения. В сочетании с ценой устройств можно составить сравнительную таб-

лицу, которая даст приблизительное представление о том, стоит ли приобретать данную модель скане-

ра. 

Фирмы-производители сканеров не имеют прямой связи с производителями ЖДСМ и, следовательно, 

из 10 ЖДСМ определённого года выпуска всегда можно найти один-два, которые были пропущены при 

проектировании сканера - об этом производитель узнает только от конечных покупателей или не узнает 

вовсе. 

По оценкам ряда предприятий, активно занимающихся диагностикой, иметь набор сканеров для всех 

ЖДСМ с расширенными возможностями (вплоть до адаптации) экономически нецелесообразно, а при 

отсутствии должным образом подготовленного персонала еще и опасно неправильные действия при 

вмешательстве в работу блока могут привести к ухудшению работы ЭСУД и создать проблемы в отно-

шениях с клиентом. При выборе моделей сканеров надо принимать во внимание специализацию сервиса 

и перечень наиболее часто обслуживаемых моделей. Кроме того, можно иметь один-два сканера со 

средним набором функций, но с широким набором моделей ЖДСМ - при этом вы в большинстве случа-

ев решаете поставленные задачи, а функциональные недостатки сканеров компенсируете при помощи 

универсального оборудования из второй и третьей групп. 

Во второй группе приборов собраны устройства, которые можно использовать для диагностики любых 

двигателей независимо от способа управления. Все эти устройства применяют для обнаружения неис-

правностей, а также для проверки показаний сканеров, так как ни одна электронная система не может 

проверить саму себя с абсолютной достоверностью -- например, подсос воздуха во впускном коллекто-

ре может вызвать появление сообщения об отказе расходомера воздуха и т. д. При отсутствии перечис-

ленных ниже приборов зачастую принимается решение о замене того или иного датчика без должной 

проверки, что впоследствии может оказаться неверным. Ниже приведены наиболее известные предста-

вители этой группы устройств. 

Газоанализаторы. Если для карбюраторных двигателей достаточно иметь двухкомпонентный газоанали-

затор, то с новыми, оснащенными катализаторами, лямбда-зондами и т. д. этого недостаточно -- для из-

мерения состава выхлопных газов инжекторного двигателя необходим четырехкомпонентный газоана-

лизатор с повышенной по сравнению с двухкомпонентным точностью измерения и с расчетом соотно-

шения воздух--топливо. 

Измерители давления. К этой группе приборов, кроме давно известного всем работникам предприятия 

компрессометра, следует, прежде всего, отнести тестер давления топлива, которого не было в предпри-

ятиях ПЧМ, рассчитанных на ремонт дизельных двигателей. Главные характеристики этого прибора - 

диапазон измеряемого давления (от 0 до 0,6...0,8 МПа) и перечень переходных штуцеров для подключе-

ния к топливным системам различных ЖДСМ. Сюда относятся тестер утечек клапанно-поршневой 

группы, позволяющий более точно по сравнению с компрессометром определить место и характер 

нарушения герметичности камеры сгорания, вакуумметр, обеспечивающий оценку правильности рабо-

ты впускной системы двигателя, и тестер противодавления катализатора, позволяющий оценить про-

пускную способность катализатора. 

Стробоскопы. Хотя установка зажигания в большинстве инжекторных двигателей невозможна, прове-

рочные значения для систем зажигания существуют, и своевременное определение несоответствия рас-

четного и реального углов опережения зажигания часто помогает определить характер неисправности. 

Для проверки угла опережения зажигания в инжекторных двигателях необходимы стробоскопы, обору-

дованные регулировкой задержки вспышки, так как эти двигатели обычно не имеют отдельной метки 

для установки опережения зажигания. 



Специализированные осциллографы. Эти приборы имеют набор специализированных датчиков (высо-

кое напряжение, разрежение, ток) и специальную систему синхронизации с вращением двигателя при 

помощи датчика тока форсунки первого цилиндра, который позволяет диагностировать ЭСУД по лю-

бым параметрам. При этом они сохраняют возможности универсального осциллографа и могут исполь-

зоваться для проверки работы практически всех электрических цепей ЖДСМ. Кроме того, они могут 

заменять ряд отдельных устройств, применяемых для диагностики - например, при наличии в составе  

ЖДСМ осциллографа датчика не требуется приобретать вакуумметр. 

Мотор-тестеры. Измерительная часть мотор-тестера в основном совпадает с измерительной частью ос-

циллографа. Отличие мотор-тестера заключается в том, что он может не только отображать осцилло-

граммы любых измеряемых цепей, но и производить комплексные оценки работы двигателя сразу по 

нескольким параметрам (динамическая компрессия, разгон, сравнительная эффективность работы ци-

линдров и т. д.). Это позволяет существенно снизить время на поиск неисправности. При закупке обо-

рудования также необходимо учесть, что неотъемлемой частью мотор-тестеров часто являются такие 

устройства, как газоанализатор, стробоскоп и т. д., поэтому, хотя цена мотор-тестера достаточно высо-

ка, при его покупке переплата в общей сумме будет относительно невелика по сравнению с приобрете-

нием отдельно автомобильного осциллографа, газоанализатора и стробоскопа. 

Третья группа приборов представляет собой оборудование для углубленной проверки ЭСУД и ее от-

дельных узлов. В ее состав входят приведенные ниже приборы. 

Имитаторы сигналов датчиков. Предназначены для проверки реакции блока на изменение сигналов от-

дельных датчиков (например, датчиков температуры или положения дроссельной заслонки) - в некото-

рых случаях блок управления может не реагировать на изменение сигнала от датчика, и этот факт мо-

жет быть воспринят как отказ датчика. 

Тестер форсунок. В самом начале развития диагностики такие устройства имели большой спрос на 

рынке. Однако в последнее время предпочтение отдается стендам чистки и проверки форсунок, в функ-

ции которых входит проверка, а при необходимости и чистка форсунок. С помощью этих стендов мож-

но расширить набор платных услуг, отдача от которых с каждым годом увеличивается. 

Вакуумный насос. Этот прибор позволяет проверить работоспособность исполнительных устройств, 

приводимых в действие разрежением во впускном коллекторе (например, клапан дожига или клапан 

продувки катализатора), а также выполнить проверку датчика разрежения во впускном коллекторе на 

неработающем двигателе. 

Тестер свечей зажигания для карбюраторных двигателей. Позволяет визуально проверить работу свечей 

зажигания без установки их на двигатель. В некоторых тестерах существует возможность проверки све-

чи под давлением, т. е. в условиях, приближенным к реальным. 

Высоковольтный разрядник. С его помощью можно проверить работу системы зажигания ЖДСМ на 

нагрузку, приближенную к реальной. Для систем зажигания с механическим распределителем исполь-

зуется разрядник с воздушным зазором 10 мм, для современных систем зажигания без распределителя -- 

20...21 мм. 

Перечисленные устройства могут использоваться при диагностике различных типов машин, однако са-

мым главным «инструментом» является человек, поскольку именно от него зависят правильные выводы 

из показаний огромного количества различных приборов. 

Фундаментальные диагностические приборы, мотор-тестеры, сканеры и газоанализаторы в большин-

стве случаев позволяют получить исчерпывающий объем данных по исследуемому двигателю. Однако 

нередко случается, что применение современных базовых средств диагностики бывает невозможным, 

недостаточным или малоэффективным. Например, далеко не ко всем машинам можно подключить ска-

нер. Даже подключив его, можно не обнаружить сохраненные коды ошибок. Может оказаться и так, что 

дефект не проявляется в искажении электрических сигналов и не отражается существенно на качестве 

сгорания топливной смеси. В этом случае и мотор-тестер, и газоанализатор будут также бессильны. Не-

смотря на колоссальные способности приборов «большой тройки» они не в состоянии охватить все об-

ласти информационного поля, отражающего текущее состояние двигателя и его систем. 

В этом состоит одна из причин того, почему инструментарий универсального диагноста не ограничива-

ется тремя типами оборудования. Существует широкий ассортимент дополнительных приборов и при-



способлений, используя которые можно получить специфическую диагностическую информацию. По-

рой именно она позволяет обнаружить неисправность. 

Нередки ситуации, когда базовый прибор указывает на нарушение работоспособности одной из систем 

двигателя. Допустим, показания газоанализатора указывают на неправильное дозирование топлива. 

Чтобы установить причину отклонения от нормы, локализовать неисправность, следует провести до-

полнительные пошаговые проверки (проконтролировать работу топливного насоса, форсунок и т. д.). 

При этом не обойтись без вспомогательного оборудования. Или, например, сканер зафиксировал ошиб-

ку в работе датчика системы управления. Далее необходимо выяснить, чем вызвана ошибка: отсутстви-

ем питания, неисправностью самого датчика или дефектами выходных электрических цепей. Для этого 

также требуются вспомогательные приборы. 

Вспомогательное оборудование. Спектр вспомогательного оборудования широк. Особенно большое ко-

личество приборов предлагается для исследования в областях, в которых информативность основного 

диагностического оборудование невысока, либо отсутствует вовсе. Диагностика состояния механики 

двигателя, выполняемая при помощи мотор-тестера, не позволяет с абсолютной достоверностью судить 

о степени ее износа. Именно поэтому существует немало приборов, позволяющих подтвердить возник-

шие подозрения о неполадках другими средствами. 

Компрессометр - прибор для определения давления в камере сгорания в конце такта сжатия в режиме 

прокрутки двигателя стартером. Этот параметр характеризует состояние поршневой группы и клапан-

ного механизма. 

Если компрессометр используется в профессиональных целях, предпочтение следует отдавать моделям 

с гибким соединительным шлангом, что позволяет легко подсоединить прибор в двигателях с затруд-

ненным доступом к свечным отверстиям. Для удобства работы необходим обратный клапан для замера 

компрессии одним оператором, а также быстросъемные разъемы - для замены адаптеров. Достаточно 

иметь 3...4 адаптера для различных типов свечной резьбы. Неплохо, если в комплект компрессометра 

входят метчики для восстановления свечных резьб. Корпус манометра должен быть защищен ударо-

прочной пластмассой или резиной. Высокой точности от манометра не требуется, так как для анализа 

используется величина отклонения компрессии в разных цилиндрах. 

Тестер негерметичности надпоршневого пространства позволяет не только определить степень герме-

тичности камеры сгорания, но и установить причину ее нарушения. Для этого в исследуемую камеру 

сгорания с поршнем в положении верхней мертвой точки (ВМТ) подается сжатый воздух. Давление 

нагнетания регулируется редуктором и устанавливается по манометру. О величине утечек судят по раз-

ности показаний давления подаваемого воздуха и давления, создаваемого в камере сгорания. Чем она 

выше, тем менее герметично надпоршневое пространство. В случае негерметичности причина утечек 

определяется по направлению истечения сжатого воздуха (в выхлопную систему, во впускной коллек-

тор, в отверстие масляного щупа и т. д.). 

Кроме соответствия повышенным требованиям прочности и надежности соединений, хороший тестер 

отличает оснащение надежным редуктором для плавной регулировки давления нагнетания и набором 

адаптеров для различных типов свечных отверстий. Шкалы манометров имеют удобно читаемую граду-

ировку. Для обеспечения достаточной чувствительности прибор должен быть рассчитан на максималь-

ное рабочее давление 0,6...0,7 МПа. 

Эндоскоп - важный прибор, поскольку это единственное средство, которое позволяет без трудоемкой 

разборки двигателя с абсолютной точностью сделать заключение о степени износа стенок цилиндров, 

величине нагара, степени повреждения днищ поршней или поверхностей клапанов. Эндоскоп также с 

успехом применяют для наружного обследования двигателя и навесного оборудования в труднодоступ-

ных местах. 

Как инструмент для диагностики двигателя эндоскоп должен обладать рядом особенностей. Практика 

показывает, что оптимальный эндоскоп должен иметь как минимум два зонда (прямой и шарнирный) 

линзового типа диаметром 6...8 мм. Гибкие оптоволоконные зонды для двигательной диагностики ма-

лоприемлемы. Они дают очень искаженное, узкопериферийное изображение, к тому же их оптические 

возможности ниже, чем у линзовых, что снижает вероятность правильной интерпретации изображения. 

Чаще их используют для исследования закрытых полостей кузова. 



Отечественная промышленность не выпускает эндоскопов с шарнирными зондами. Наиболее простые 

экземпляры, оснащенные осветителем и прямым зондом, стоят около 800 долл. США. Следует иметь в 

виду, что на некоторых моделях автомобилей с их помощью нельзя осмотреть цилиндры двигателя из-

за неудобной ориентации свечных колодцев. 

Стетоскоп предназначен для обнаружения посторонних шумов, свидетельствующих о ненормальной 

работе механических систем двигателя. 

С одной стороны, информация, получаемая с его помощью, носит субъективный характер, и ее оценка 

зависит, главным образом, от опыта диагноста. С другой стороны, при наличии соответствующего опы-

та и практики применение стетоскопа легко позволяет установить источник посторонних звуков. 

Например, не составит труда быстро определить, где скрыт дефект - в двигателе или навесном оборудо-

вании. Для этого не потребуется снимать приводные ремни. 

Используя стетоскоп, в большинстве случаев можно четко определить стук подшипника генератора, 

гидроусилителя или натяжного ролика ремня газораспределительного механизма (ГРМ). У некоторых 

моделей двигателей такие неисправности возникают с завидной периодичностью. 

Вакуумметр широко используется для измерения разрежения при исследовании всех типов бензиновых 

двигателей. В двигателях, оборудованных дроссельной заслонкой, его чаще всего используют для заме-

ра разрежения во впускном коллекторе - интегрального параметра, зависящего от многих факторов. По 

его показаниям можно определить неисправности в смесеобразовании, системе газораспределения (свя-

занных с неисправностью, неправильной регулировкой или неудовлетворительным состоянием клапа-

нов), системе зажигания (вызванных нарушением угла опережения зажигания (УОЗ)). Все они приводят 

к некачественному сгоранию топлива. Выполнив на начальном этапе работы этот несложный тест, 

можно быстро исключить обширную область поиска. Вакуумметр в этом случае не позволяет локализо-

вать неисправность, а лишь указывает на ее наличие или отсутствие. 

Кроме измерения разрежения во впуске, вакуумметр можно использовать для контроля давления в ло-

кальных точках других систем двигателя: вентиляции картера, продувки адсорбера, рециркуляции вы-

хлопных газов и др. С помощью многих приборов данного типа можно измерять как разрежение, так и 

невысокое избыточное давление. Это позволяет дополнительно определять, например, давление надду-

ва в турбодвигателях и даже давление подачи насоса карбюраторного двигателя. 

Установка для локализации точек подсоса воздуха, по мнению специалистов, является одной из самых 

полезных разработок последнего времени. Она предназначена для быстрого выявления мест негерме-

тичности впускного коллектора, выхлопной, вакуумной систем и системы охлаждения. Установка рабо-

тает от бортовой сети ЖДСМ и чрезвычайно проста в эксплуатации. В испытуемую систему нагнетает-

ся газообразное вещество белого цвета. Предварительно все выходные, сообщающиеся с атмосферой 

отверстия исследуемого объема закрываются входящими в комплект прибора заглушками. Место не-

герметичности определяют по наличию истечения продукта. Из альтернативных методов определения 

места утечки можно упомянуть обработку на работающем двигателе подозрительных мест специаль-

ными спреями, соляркой или бензином. Попадание их паров вместе с засасываемым воздухом в двига-

тель вызывает повышение его оборотов, что и сигнализирует о наличии подсоса. Эти способы очень не-

удобны в применении, а обработка бензином еще и пожароопасна. 

Ультразвуковые детекторы являются разновидностью приборов для поиска мест утечек. К сожалению, 

они очень дороги. 

Комплект для измерения давления топлива -- основной диагностический инструмент при исследовании 

гидравлической части устройств впрыска топливоподачи всех типов. С его помощью можно проверить 

работоспособность топливного насоса, фильтра, регулятора давления, дозатора топлива и др. 

Поступающие в продажу комплекты различаются главным образом набором адаптеров, служащих для 

подключения к топливным системам разных производителей. Выпускаются универсальные и специали-

зированные комплекты, отличающиеся по цене. При выборе комплекта следует иметь в виду, что абсо-

лютно универсальных наборов адаптеров не существует. 

При покупке обращайте внимание на качество изготовления быстросъемных коннекторов, на наличие 

запорных золотниковых клапанов, позволяющих осуществлять подсоединение манометра к магистра-

лям под давлением без пролива топлива. Большое значение имеет длина гибкого шланга манометра. 



Иногда приходится производить замеры давления, развиваемого насосом, на ходу. Для этого манометр 

закрепляют на ветровом стекле или размещают в салоне. 

Тестер электромагнитных форсунок представляет собой электронное устройство, имитирующее сигнал 

управления форсунками различной длительности и частоты. Он позволяет проверить работоспособ-

ность электромагнитного клапана форсунки на разных режимах работы. Работоспособность определя-

ется по звуку срабатывания электромагнита при подаче на него управляющего сигнала от тестера. 

Если использовать тестер совместно с комплектом для измерения давления, можно получить информа-

цию об относительной пропускной способности форсунок. Она определяется по разнице величины па-

дения давления в топливной рейке при равном количестве циклов впрыска каждой форсунки. 

Лампы-пробники цепи форсунки и отличие от тестера применяются не для проверки самих форсунок, а 

для экспресс-диагностики электрической цепи управления форсунками. С их помощью быстро и 

наглядно можно определить, поступают ли на форсунку управляющие импульсы от ЭСУД. 

При проведении теста лампа с соответствующим разъемом вставляется в кабельную часть разъема фор-

сунки. В режиме прокрутки двигателя стартером, когда частота вращения коленчатого вала двигателя 

невысока, наличие управляющих импульсов контролируется по вспышкам лампы. Такой тест имеет 

смысл выполнять, когда машина не заводится. 

Лампы не так просты, как это может показаться. Их сопротивление подобрано соответствующим сопро-

тивлению соленоидного клапана форсунок. Этим гарантируется полная идентичность электрических 

процессов в цепи управления штатным условиям. Универсальный комплект включает несколько типов 

ламп-пробников с разными характеристиками и разъемами. Он идеально подходит для диагностов, ра-

ботающих по вызову. 

Мультиметр с полным основанием можно назвать настольным прибором диагноста. Благодаря своей 

универсальности он можно применяться практически на любом этапе исследования. Очень часто его 

используют в качестве самостоятельного инструмента. Иногда -- совместно со сканером или мотор-

тестером. Мультиметр позволяет проконтролировать параметры бортовой сети, проверить предположе-

ния об обрывах или замыканиях в проводке, в простой форме проверить работоспособность датчиков и 

исполнительных механизмов, в том числе перед их установкой на ЖДСМ. Прибор можно использовать 

для измерений в режиме движения. 

Необходимо подчеркнуть, что для целей диагностики следует использовать специализированные авто-

мобильные мультиметры. Они имеют ряд отличий от аналогичных универсальных приборов. Прежде 

всего, это наличие специфических режимов: измерения частоты вращения коленчатого вала, длительно-

сти, частоты и скважности следования импульсов (например, длительности впрыска топлива), измере-

ние величины углового интервала накопления энергии катушкой зажигания. 

В моделях с расширенным набором функций используются специальные датчики, могут в широком 

диапазоне значений измерять температуру, разрежение и давление жидкостей и газов, постоянные и пе-

ременные токи большой величины, например, ток стартера в момент пуска двигателя. Мультиметры по-

следнего поколения обладают еще одной очень полезной функцией - они способны запоминать случай-

но возникающие, кратковременные (длительностью от 1 мс) колебания измеряемых электрических сиг-

налов, т. е. фиксировать сбои, вызванные различными причинами. 

Имитатор сигналов исправных датчиков в диагностическом процессе выполняет двойную функцию. Во-

первых, он повышает вероятность принятия правильного решения при указании других диагностиче-

ских средств, например сканера, на неисправность какого-либо датчика системы управления. В этом 

случае, подключив вместо «подозреваемого» имитатор и анализируя реакцию системы управления, 

можно легко вынести окончательный приговор. Во-вторых, имитатор можно использовать для оказания 

на систему управления каких-либо испытательных воздействий. Это часто требуется для того, чтобы 

понять алгоритм работы системы, взаимосвязь ее элементов. Например, с помощью этого прибора мож-

но легко смоделировать режим прогрева двигателя. Измеряя длительность впрыска топлива, можно по-

нять, как она зависит от температуры двигателя. 

Приборы, имеющие наибольшее число функций и, соответственно, более дорогие, имитируют плавно 

изменяемые по уровню характеристики датчиков сопротивления, напряжения, частоты и двухуровне-

вый сигнал датчика кислорода. Они имеют автономное питание и снабжены жидкокристаллическим 



дисплеем. Более дешевые версии не имеют дисплея, регулировка уровня сигналов у них ступенчатая и, 

как правило, в меньшем диапазоне. 

Тестер-разрядник - средство экспресс-диагностики систем зажигания всех типов и конструкций. Он 

позволяет быстро установить, насколько эффективно система накапливает и отдает энергию. Проверка 

искровым разрядником носит комплексный характер, результат интерпретируется на уровне «работает - 

не работает». В случае неисправности для поиска причины (провод - распределитель - катушка - элек-

тронный модуль) необходимы дополнительные диагностические средства. 

Тестер-разрядники выпускаются на два уровня напряжения: 25 кВ,  для контактных систем зажигания,  

для электронных систем повышенной энергии. 

Набор проставок для доступа к первичной цепи системы зажигания используется при диагностике со-

временных систем зажигания, в которых первичное напряжение на катушку зажигания подается через 

разъем, а не на открытые клеммы. В этом случае при снятии характеристик зажигания и при определе-

нии баланса мощности по цилиндрам существует проблема доступа к контактам первичной цепи. Про-

калывание изоляции проводов булавкой не всегда обеспечивает достаточно надежный контакт и грозит 

коротким замыканием с тяжелыми последствиями. 

Выйти из затруднительного положения можно воспользовавшись Т-образными проставками, которые 

снабжены двумя выводами для надежного подсоединения измерительных приборов. Их подключают к 

разъему первичной цепи катушки, в разрыв цепи. 

Универсальный набор соединителей предназначен для удобства, надежности и безопасности выполне-

ния электрических измерений. Он незаменим при замерах электрических сигналов на контактах любой 

конфигурации в расстыкованном штырьковом разъеме без опасности их короткого замыкания. Эта не-

простая процедура обычно многократно усложняется, если разъем расположен в неудобном для доступа 

месте. Для удобства в набор, помимо различных типов контактных штырьков, входят несколько прово-

дов-удлинителей, позволяющих наращивать и разветвлять измерительные линии. 

Этим перечнем приборов и приспособлений обзор вспомогательного оборудования для диагностики 

двигателя не ограничивается. На самом деле его ассортимент гораздо шире. Оптимальный состав вспо-

могательного оборудования может варьироваться в зависимости от ваших целей и средств. 

Влияние обеспеченности ремонтных предприятий средствами механизации на эффективность их 

деятельности 

Механизация технологических процессов ТО и ТР влияет на эффективность деятельности ремонтных 

предприятий, так как внедрение средств автоматизации позволяет: снизить трудоемкость и себестои-

мость ТО и ТР ЖДСМ; улучшить качество выполняемых работ; сократить число ремонтных рабочих; 

снизить простои ЖДСМ в очереди на ТО и ТР; увеличить время работы ЖДСМ; повысить эффектив-

ность предприятия. 

Как показывают результаты проведенного анализа деятельности предприятий с различным уровнем ме-

ханизации работ ТО и ТР, уровень обеспеченности этих предприятий технологическим оборудованием 

заметно влияет на результаты их деятельности. С ростом оснащенности ремонтных предприятий техно-

логическим оборудованием значительно уменьшается требуемое количество ремонтных рабочих, резко 

возрастает коэффициент технического использования парка ЖДСМ (за счет сокращения времени про-

стоя в ремонте и ожидании ремонта), что, в конечном итоге, приводит к снижению величины фонда за-

работной платы и повышению доходов предприятия. 

В настоящее время задача комплексной механизации ремонтного производства становится особенно 

актуальной в связи со значительным ростом парка техники. В связи с этим необходимо определить 

наиболее эффективные направления механизации, выявить посты и участки СТО с наибольшим исполь-

зованием ручного труда (в том числе тяжелого и неквалифицированного), разработать комплекс меро-

приятий по повышению уровня механизации, выбрать оптимальный вариант технологического обору-

дования. 

По результатам анализа действующих предприятий необходимо разработать планы повышения уровней 

их механизации, позволяющие достигнуть большей эффективности проведения ТО и ТР автомобилей, 

сократить число ремонтных рабочих, увеличить время полезной работы ЖДСМ. 



Качество технологического оборудования в большой степени влияет на уровень механизации ТО и ТР, 

производительность труда ремонтных рабочих, материальные и трудовые затраты. Низкая производи-

тельность оборудования ведет к увеличению 

числа единиц используемого оборудования, числа рабочих; не статочная надежность влечет за собой 

частые простои оборудования, рост трудовых и материальных затрат на ремонт и восстановление обо-

рудования. Большая материалоемкость и металлоемкость способствует увеличению стоимости обору-

дования, шикая степень механизации - увеличению доли ручного труда. Чем больше площадь, занимае-

мая оборудованием, тем больше амортизационные отчисления. Большое энергопотребление увеличива-

ет дополнительные денежные затраты. 

Диагностика гидравлических систем включает в себя: 

оценку степени изношенности узлов и целесообразность их ремонта или замены; 

выявление и устранение неисправности гидравлики; 

предотвращение поломки и повреждения механизмов, входящих в гидравлическую систему; 

минимизация финансовых потерь, связанных с простоями техники из-за возможных неисправностей 

гидравлического оборудования. 

 

1.Что такое диагностика и для каких целей её проводят? 

2.Какие системы железнодорожно-строительных машин чаще всего должны подвергать-

ся технической диагностике? 

3.Какое оборудование необходимо применять для оценки технической диагностики? 

4.Выполните классификационную характеристику оборудования, применяемого при диа-

гностике технического состояния систем путевых машин: 

- тормозной; 

-электрической; 

-гидравлической.   

5. Определите основные виды оборудования, применяемые при диагностике 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое диагностика и для каких целей её проводят? 

2.Какие системы железнодорожно-строительных машин чаще всего должны подвергать-

ся технической диагностике? 

3.Какое оборудование необходимо применять для оценки технической диагностики? 

4.Выполните классификационную характеристику оборудования, применяемого при диа-

гностике технического состояния систем путевых машин: 

- тормозной; 

-электрической; 

-гидравлической.   

5. Определите основные виды оборудования, применяемые при диагностике 
 

 

 

 

 

 



Практическое  занятие  №  2 

 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ, КРИВОШИПНО-

ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Цель работы: изучить и провести анализ методов  диагностирования цилиндропоршне-

вой группы, кривошипно-шатунного  механизма дизельного двигателя. Данная работа 

предназначена для ознакомления со способами определения количества продуктов не-

полного сгорания топлива дизельных двигателей внутреннего сгорания. 

 

Оборудование: инструкционная карта, Моргунов Ю.Н. Техническая эксплуатация путе-

вых и строительных машин: Учебник. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009.; Багажов В.В., Боль-

шаков А,П., Лорер Н.Л. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание специ-

ального самоходного подвижного состава: Учебное пособие. – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2009. Сканер ДСТ-2М, Два топливных манометра. Динамометрический стенд. Двигатель 

У1Д12, штангенциркуль, скоба, измеритель дымности МЕТА-01МП. 

 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Определите особенности конструкции двигателя У1Д12. Определите, на каких маши-

нах установлен данный тип двигателей. 

2. Проанализируйте и установите взаимосвязь работы элементов цилиндропоршневой 

группы. 

3. Проанализируйте и установите взаимосвязь работы элементов кривошипно-шатунного 

механизма двигателя. 

4. Определите вид диагностического оборудования, необходимого для диагностирования  

цилиндропоршневой группы двигателя. 

5. Определите вид диагностического оборудования, необходимого для диагностирования  

кривошипно-шатунной группы двигателя. 

6.Представить комплекс мероприятий для уточнения причин отказов на месте обнаруже-

ния отказов и при уточненных исследованиях. Описать состав работ по каждому меро-

приятию. 

7. Перед началом контроля дымности отработавших газов необходимо зарядить аккуму-

ляторную батарею, подключить датчик к приборному блоку, включить питание прибор-

ного блока “ВКЛ”; в течение 30 секунд идет прогрев прибора и на дисплее сообщение 

“Прогрев, ждите”. Затем на дисплее отображается меню: “Режим совм. пик. тек. корр” . 

Кнопкой “Выбор” можно выбрать необходимый режим измерения: 

“пик” – пиковых значений дымности в режиме свободного ускорения двигателя; 

“тек” – текущих значений дымности при испытании двигателя в режиме максимального 

числа оборотов вала двигателя; 

“корр” – режим коррекции нуля; 



“совм” – последовательный режим. 

8. Последовательность измерения: 

1. Прогреть двигатель до температуры, рекомендуемой заводом- изготовителем. 

2. Установить в нейтральное положение рычаг механизма переключения передач и 

включить сцепление. 

3. Установить минимальную частоту вращения вала двигателя. 

4. Для измерения дымности отработавших газов в режиме свободного ускорения исполь-

зовать режим измерения пиковых значений дымности. Для этого кнопкой “Выбор” уста-

новить курсор на “Пик” и нажать кнопку “Ввод”. 

5. Дать команду водителю автомобиля разогнать двигатель от холостых оборотов до 

максимальных быстрым однократным нажатием на педаль подачи топлива до упора. До-

стичь максимальных оборотов вала и сбросить ее. Повторить операцию несколько раз 

для очистки выпускной системы автомобиля. 

Установить трубку пробозаборника в выпускную систему автомобиля на глубину прямо-

линейного участка. Разогнать двигатель аналогично шесть раз подряд с интервалом 30 – 

60 сек. 

В паузах между разгоном на дисплее в течение двух секунд отражается результат пико-

вого значения дымности в виде: 

КХ = Х1ХХ 1/м 

NХ = ХХ1Х % 

После завершения шести ускорений нажать кнопку “Выбор” и отпустить ее после появ-

ления надписи “Просмотр результатов”. При этом прибор вычисляет среднее значение из 

четырех последних измеренных результатов и отражает в виде: 

К* = Х1ХХ 1/м 

N* = ХХ1Х % 

Данный результат необходимо записать в отчет по работе. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Оценка технического состояния дизельных двигателей в целом, и в частности техниче-

ского состояния системы питания может быть проведено по количеству свободного уг-

лерода в виде сажи в отработавших газах. Количественный состав отработавших газов 

дизельных ДВС приведен в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Состав отработавших газов дизельных ДВС 

Компоненты % по объему 

Азот 76–78 

Кислород 2–18 

Пары воды 0,5–4 

Двуокись углерода 1–10 



Окись углерода 0,01–0,5 

Прочие компоненты 0–1 

Оценка тех состояния дизельного ДВС по наличию сажи отработавших газов может про-

изводиться двумя путями. Простейшим – качественным и более сложным, требующим 

приборной базы, – количественным. 

Примером устройства реализующим первый способ может служить переносной прибор 

для замера степени задымления двигателя фирмы Комацу (Япония). 

Прибор содержит насос для отбора пробы отработавшего газа, фильтровальной бумаги, 

поглощающей нагар в отработавших газах, шкалы-эталона для определения концентра-

ции сажи. 

Работа с данным прибором осуществляется следующим образом: ослабив зажимной 

винт, прикрепляют трубку к выпускному трубопроводу глушителя, медленно, со скоро-

стью 1,5–2 сек. за ход, тянут к себе ручку до отказа. После замера ослабляют зажимной 

винт насоса, вынимают задымленную фильтровальную бумагу со шкалой-эталоном и 

определяют степень задымления двигателя. 

Данное устройство позволяет определить количество сажи весьма приблизительно и 

только в режиме холостого хода или при других установившихся режимах и может быть 

использовано для ориентировочной оценки технического состояния для стационарных 

ДВС и двигателей тракторов, путевых и строительных машин и подобных машин. 

Методы измерения дымности отработавших газов автотранспортных средств с дизелем 

должны соответствовать ГОСТ 21393. Для этого используются приборы основанные на 

принципе регистрации светового потока, проходящего через камеру, заполненную отра-

ботавшими газами. Одним из таких приборов является отечественный измеритель дым-

ности МЕТА-01МП. 

Описание и принцип работы прибора МЕТА –01МП 

Прибор выполнен в виде переносного устройства, состоящего из измерительного блока, 

оптического датчика и пробозаборника. Предназначен для измерения дымности отрабо-

тавших газов дизельных ДВС. Результат измерений представляется в единицах поглоще-

ния (натурального показателя ослабления) [ м-1] и в единицах коэффициента ослабления 

по ГОСТ 21393-75 и правилам №24 ЕЭК 00Н. 

В приборе предусмотрено: 

автоматическая регистрация и хранение пиковых значений дымности в цикле до 10-ти 

ускорений двигателя, выбор четырех последних значений, вычисление среднего значе-

ния; 

автоматическая регистрация и хранение дымности в режиме максимальной частоты вра-

щения вала; 

измерение и автоматическая коррекция показаний по температуре отработавших газов; 

автоматическая коррекция нуля; 

вывод результатов измерения дымности в виде протокола на принтер или в базу компью-

тера. 

Определение дымности отработавших газов происходит в оптическом датчике (рис. 2.1). 

Оптический датчик содержит соосно расположенные излучатель, состоящий из миниа-

тюрной лампы накаливания 1 и линзы 2, и фотоприемника 3 со светофильтром 4. Излу-



чатель и фотоприемник расположены по обе стороны от измерительной камеры 5, вы-

полненной в виде перфорированного отверстиями патрубка, ограниченного диафрагмами 

с центральными отверстиями. 

 
Рис. 2.1. Функциональная схема измерителя дымности отработавших газов МЕТА-01МП 

  

В измерительной камере расположен термодатчик 7, который служит для измерения 

температуры отработавших газов. Линза 2 формирует поток излучения лампы 1, свето-

фильтр обеспечивает спектральные свойства оптической пары, соответствующие чув-

ствительности глаза по требованиям ГОСТ 21393-75. Диафрагмы создают защиту опти-

ческих элементов от загрязнения. 

Сигналы от датчика температуры 7 и сигналы с фотоприемника 3 поступают на аналого-

вые входы микропроцессора 8, где выполняется обработка и преобразование сигналов в 

соответствии с программой записанной в ПЗУ. Результаты измерений и сопроводитель-

ная информация отображается на дисплее 9 и может выводиться на принтер 10. Питание 

осуществляется от аккумулятора батареи 11. 

Принцип работы прибора основан на измерении величины поглощения светового потока 

и температуры анализируемого газа в мерном объеме и преобразовании аналитических 

сигналов к единицам коэффициента поглощения согласно выражению (2.1) 

                                               ,                                                              (2.1) 

где K – коэффициент поглощения, м-1; L – эффективная фотометрическая база измери-

тельного канала, м; t – температура отработавших газов,°С; T – пропускание поглощаю-

щего слоя в измерительном канале. 

                                               ,                                                                               (2.2) 



где F х – исходный световой поток; F 0 – световой поток ослабленный газом с непро-

зрачными частицами отработавших газов. 

Коэффициент погашения K [ м-1] и коэффициент ослабления N [ %] связаны выражени-

ем: 

                                            .                                                               (2.3) 

Соотношение единиц измерения дымности K и N , а также массовой концентрации сажи 

в отработавших газах приведен в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Соотношения единиц измерения дымности: коэффициента ослабления [ %] , 

коэффициента поглощения [ м-1] и массовой концентрации сажи [ г/м3] 

 
Дымность отработавших газов автомобилей с дизельными двигателями не должна пре-

вышать предельно допустимых норм согласно  

табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3 

Предельно допустимые нормы дымности отработавших газов 

Модель 

двигателя 

Дымность для режимов, К(N) 

свободное ускорение максимальная частота 

КАМАЗ, БЕЛАЗ, КРАЗ 

и др 
1,2 м-1 (40%) 0,4 м-1 (15%) 



МАЗ, КРАЗ, БЕЛАЗ 

и др. с наддувом 
1,6 м-1 (50%) 0,4 м-1 (15%) 

  

Измерение дымности в режиме максимальной частоты вращения вала двигателя прово-

дится путем нажатия кнопки “Отмена”, установки курсора меню в положение “Тек” и 

“Ввод”. 

Педаль подачи топлива нажать до упора и разогнать двигатель до максимального числа 

оборотов. Через 15 секунд ввести трубку пробозаборника в выхлопную трубу. На дис-

плее отразится текущее значение дымности К и N . Для фиксации результатов нажать 

кнопку “Выбор” и отпустить ее после появления надписи “Просмотр результатов”. При 

этом вычисляется среднее значение за последние 5 секунд, которые отображаются в ви-

де: 

К = Х,ХХ 1/м 

N = ХХ1Х % 

Данный результат необходимо также записать. 

Отчет о лабораторной работе должен содержать: 

краткие сведения о методах оценки технического состояния двигателя по дымности от-

работавших газов; 

результаты полученных измерений; 

выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Работа каких механизмов дизельного ДВС влияет на степень задымления отработав-

ших газов. 

2. Для чего предназначен и в чем заключается принцип работы прибора МЕТА-01МП. 

3. Из каких основных частей состоит прибор МЕТА-01МП. 

4. Что собой представляет коэффициент погашения и коэффициент ослабления. 

5. В чем заключается методика определения дымности с помощью прибора МЕТА-

01МП. 

 


