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диагностика автомобиля как совокупность целей и
задач, связанных с поиском неисправностей
механизмов и систем автомобиля, для их
дальнейшего устранения. В рамках статьи
рассмотрены этапы компьютерной диагностики
различных систем автомобиля таких как
двигатель, тормозная система, рулевое управление
и подвеска. Проанализированы их составляющие,
даны анализ и поиск неисправностей и
рекомендации по их устранению. В статье
представлены основные коды неисправностей,
которые передаются с электронного блока
управления. Также в статье представлены этапы
диагностики двигателя, включающие в себя:
внешний осмотр двигателя, прослушивание на не
характерные шумы; проверка эксплуатационных
жидкостей; проверка системы управления
двигателем; диагностика основных систем
двигателя, проверка наполняемости цилиндров. В
статье представлены перечень основных
неисправностей и причины их возникновения.
Также отображена диагностика тормозной
системы, её основные неисправности и способы
устранения. В статье представлены диагностика,
ремонт подвески и графики, описывающие
проверку демонтированного амортизатора на
стенде и тестирование амортизатора без
демонтажа. Проанализированы компьютерная
диагностика и вопросы которые она решает

as a complex of goals and tasks connected with
trouble-shooting of mechanisms and systems in
order to eliminate them. We have considered the
stages of computer diagnostics of different
automobile systems such as diagnosing the engine,
the brake system, steering and suspension. We have
analyzed their components, the ways of troubleshooting and elimination recommendations. The
article presents the main troubles transferred from
the electronic control unit. The article also presents
the stages of diagnosing the engine including
external examination, listening to abnormal noises,
checking the operating fluids and the engine
management system, diagnosing the basic engine
systems and checking the cylinders being filled.
The article contains the list of main troubles and
their reasons. One can also see diagnosing the brake
system, its defects and remedies. The article
presents diagnostics and repair of the suspender and
graphics describing the check of the dismantled
shock strut at the stand and tests of the shock strut
without being dismantled. We have analyzed
computer diagnostics and the problems it solves

Ключевые слова: ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО,
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ, ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА, ДИАГНОСТИРОВАНИЕ,
ЭЛЕКТРОННОЕ БОРТОВОЕ УСТРОЙСТВО,
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА,
ЭЛЕКТРОННЫЙ МОЗГ АВТОМОБИЛЯ,
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, КОДЫ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ПРИБОР, ЭТАП,
НЕИСПРАВНОСТЬ
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За последние десятилетия эффективность работы автомобилей,
выпускаемых промышленностью, их мощностные, экономические и
экологические показатели, надежность и долговечность существенно
выросли. Несмотря на это, опыт эксплуатации автомобильного парка
показывает, что значительная доля автомобилей эксплуатируется с
неисправностями, которые ведут к снижению показателей их работы [13,
19, 21, 22, 28].
Интенсивный

рост

использования

автотранспортных

средств

вызывает дальнейшее повышение затрат на их техническое обслуживание
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и ремонт. В связи с этим роль своевременной и точной диагностики в
снижении эксплуатационных затрат будет только возрастать [5, 10, 11].
Анализ

и

направления

решения

вопросов,

затрагивающих

диагностику современных автомобилей и сельскохозяйственной техники
занятых

выполнением

уборочно-транспортного

процесса,

позволяет

получить наивысший уровень качества продукции, что способствует
реализации безубыточного, конкурентноспособного производства.
Техническая диагностика автомобиля - это совокупность целей и
задач, связанных с поиском неисправностей механизмов и систем
автомобиля, для их дальнейшего устранения. Для точного определения
технического состояния механизмов, систем и агрегатов автомобиля
диагностика должна проводиться квалифицированными специалистами,
имеющими

в

своем

распоряжении

современное

диагностическое

оборудование. Для проведения работ по диагностированию автомобиля
создаются специальные участки диагностики автомобиля [4, 14, 28].
Компьютерная диагностика — это действия, направленные на
выявление ошибок электроники автомобиля для предупреждения и
исправления поломок, связанных с ними. Источником информации
является мозг современного транспорта – электронный блок управления
(ЭБУ). Подсоединяясь к нему с помощью специальной аппаратуры, можно
выяснить «болеет» автомобиль или нет [34].
Компьютерная диагностика автомобиля позволяет быстро и точно
определить неисправность, и дать оценку техническому состоянию
автомобиля (агрегатов, узлов, механизмов, систем, блоков управления).
Процесс

диагностирования

включает

тестирование

всех

основных

параметров и характеристик систем, влияющих на работу автомобиля
(блок

управления

двигателя,

автоматическая

трансмиссия,

пневмоподвеска, система ABS, система безопасности, круиз контроль,
иммобилайзер и т.д.).
http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/61.pdf

Научный журнал КубГАУ, №118(04), 2016 года

4

Современные автомобили получили настолько обширный перечень
функций и инструментов, что уже с легкостью можно приравнять их к
роботу. За выполнение поставленных перед ним задач отвечает множество
систем и датчиков, за которыми должен осуществляться контроль [6, 7, 8].
Если

бы

компьютерная

на

современных

диагностика,

автомобилях

пришлось

бы

не

использовалась

воспользоваться

старым

«дедовским способом» - искать неисправности по цепочке, а это и долго, и
дорого, учитывая, что в современном автомобиле тысячи деталей.
В настоящее время для повышения эффективности диагностики,
технического обслуживания и ремонта автомобилей принимается ряд
радикальных

мер:

агрегатно-участковый

метод

работ;

создаются

специализированные станции технического обслуживания и широко
внедряется комплексное диагностирование [9].
Электронные системы управления оборудованием автомобилей дают
новые возможности для автомобилистов при получении данных о
техническом состоянии систем и механизмов двигателя [31].
Техническое

диагностирование

обеспечивает

значительную

экономию средств на содержание автомобилей за счет сокращения их
расхода во время обслуживания и ремонта, выполнения действительно
необходимых регулировочных и ремонтных операций, сокращения
потребления запасных частей и топлива. Это достигается путем
своевременного

обнаружения

и

устранения

не

значительных

неисправностей в системах зажигания, питания, а также в агрегатах
трансмиссии и тормозной системы [1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 24, 29, 30, 31, 35].
Эффективное использование средств диагностирования на станциях
обслуживания автомобилей и в автотранспортных предприятиях возможно
лишь в результате правильного их применения и эксплуатации. Поэтому
исследованию

диагностического

http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/61.pdf
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прогнозирования остаточного ресурса автомобиля в последнее время
уделяется особое внимание.
Перед специалистами по технической диагностике автомобилей,
стоит ответственная задача — диагностика, техническое обслуживание и
ремонт

автомобилей

с

помощью

современного

диагностического

оборудования.
Широкое распространение компьютерной индустрии не обошло
стороной и автомобилестроение. Эпоха, когда автомобиль представлял
собой в основном механические узлы, канула в небытие [1, 2, 12, 14, 15, 24,
29, 30].
Современная компьютерная диагностика автомобиля, представляет
собой

комплекс оборудования для проверки

электронных систем

автомобиля на наличие ошибок и неисправностей. Автомобильная
промышленность постоянно развивается, ставя в приоритеты комфорт и
безопасность водителя и пассажира. Чтобы достичь этих целей в
автомобили активно внедряются электронные системы, призванные
облегчить и улучшить их эксплуатацию. В отличие от «механических»
предшественников, современный транспорт с каждым днем оснащается все
большим количеством электроники. Сбой любой из систем может
привести к тому, что полностью исправный механически автомобиль даже
не заведется.
Дабы предупредить или исправить подобные ситуации, применяется
компьютерная диагностика автомобиля [23, 27].
Важно ли тестировать электронный мозг автомобиля?
Для того чтобы поставить на высокий уровень безопасность и
комфорт автомобиля, пришлось пожертвовать простотой его конструкции.
Все больше задач по настройке и функционированию в нем выполняют
электронные схемы. В современном автомобиле находятся всевозможные
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датчики, которые контролируют соответствие заданных параметров
действительным значениям [3].
Обратной стороной медали является почти полная зависимость
владельца автотранспорта от этих электронных систем. Отказ датчика,
размером со спичечный коробок, приведет к тому, что поворот ключа в
замке зажигания не даст никакого эффекта. Визуальный осмотр в поисках
неисправности не даст результата, так как внешне все будет в порядке.
Только электронный блок управления (ЭБУ) может ответить в чем
заключается причина отказа. Компьютерная диагностика ЭБУ поможет не
только провести профилактическую диагностику автомобиля, но и
сохранить его владельца от вышеописанной ситуации [33].
Мало приятного в том, чтобы «заглохнуть» в полях, где нет ни души,
даже если это произошло и на дорогом комфортном авто. Поэтому трудно
переоценить

значение

компьютерной

диагностики

для

владельца

современного транспортного средства [32].
Необходимо также отметить важность наличия информации по
расшифровке кодов ошибок. Так как информация с ЭБУ (он же
контроллер) поступает в виде цифр, то необходимо знать, какому
числовому значению ошибки соответствует какая неисправность. Коды
неисправностей могут различаться в зависимости от комплектации, модели
и производителя, но большая их часть универсальна (таблица 1) [32].
Таблица 1. Коды неисправностей (пример)
P0115

Неисправность

датчика

температуры

P0217

охлаждающей жидкости
P0170

Утечка топлива из топливной системы

Цепь

датчика

P0218

в

перегретом

Трансмиссия находится в перегретом
состоянии

давления

топлива

в

P0300

топливной рампе неисправна
P0200

находится

состоянии

блока №1
P0190

Двигатель

Цепь управления форсункой неисправна

http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/61.pdf

Обнаружены случайные/множественные
пропуски зажигания

P0301

Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом
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цилиндре
P0350

неисправна

Первичная/вторичная

цепи

катушки

P0700

зажигания неисправны
P0380

Свеча накаливания или цепь нагрева

Цепь

P0742

Цепь

трансмиссией

Дифференциал

всегда

включен

(заблокирован)
датчика

рециркуляции

P1391

отработанных газов неисправна
P0460

управления

неисправна

неисправны
P0403

Система

датчика

уровня

Пропадание сигнала датчика вращения
коленчатого вала

топлива

Этапы компьютерной диагностики [34]
Первым шагом, необходимым для проведения диагностики ЭБУ
автомобиля является установка необходимого программного обеспечения
на компьютер, который будет использоваться. Обмен сигналами от ПК к
контроллеру и обратно происходит по определенному протоколу.
У каждого автопроизводителя свои протоколы обмена.
Наиболее распространен протокол ODB-II.
После
необходимо

того,

как

подключить

установлено

программное

оборудование

для

оборудование,

диагностики

к

диагностическому разъему.
Следующим этапом идет настройка канала связи портативного
компьютера с бортовым.
Когда настройки произведены и связь налажена, происходит запуск
сканирования.
Программное обеспечение тестирует фактические параметры и
сравнивает их с заданными.
Результаты анализа данных контроллер отправляет на компьютер.
Если есть отклонения, они высвечиваются в виде кодов ошибок
(DTC).
Автодиагностика может происходить, когда двигатель работает на
холостом ходу, на определенной частоте оборотов и, нередко, при
заглушенном двигателе транспортного средства.
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После завершения диагностики, когда стали известны результаты,
можно делать выводы.
Если ошибки отсутствуют, это хорошо. Если же они есть,
необходимо

определить

неисправности

значение

присутствуют

в

каждой

из

автомобиле,

них.

Зная,

можно

какие

просчитать

необходимые для ремонта время и средства.
Диагностика каждого агрегата, механизма и системы автомобиля
состоит из нескольких этапов, например:
Диагностика двигателя включает [31]:
1. Внешний осмотр двигателя, прослушивание на не характерные
шумы;
2. Проверка эксплуатационных жидкостей;
3. Проверка системы управления двигателем;
- Диагностика системы зажигания двигателя.
- Диагностика КШМ двигателя автомобиля;
- Диагностика ГРМ двигателя автомобиля;
4. Диагностика систем питания (топливной, воздушной систем,
системы выпуска) двигателя;
5. Проверка наполняемости цилиндров, анализ оборотов и т.д.
- Диагностика системы охлаждения двигателя;
- Диагностика системы смазки двигателя.
Техническое состояние двигателя самого сложного и важного
агрегата оказывает наиболее существенное влияние на эксплуатационные
качества автомобиля — производительность, экономичность, скорость
движения, готовность к движению, содержание вредных веществ в
отработавших газах [31].
Перечень

основных

неисправностей

двигателя

диагностировании современного автомобиля (таблица 2).
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Таблица 2. Перечень основных неисправностей.
Признаки

Неисправности

Причины
Износ

деталей

цилиндро-

поршневой группы, перебои в
Двигатель

под системе

зажигания,

не неисправности

нагрузкой

в

системе

Снижение

развивает

питания, образование нагара в

мощности

обороты,

сильно камере сгорания, отложения в

двигателя

дымит,

не системах

впуска,

питания

и

обладает

охлаждения, нарушение работы

приемистостью.

газораспределительного
механизма,

повреждение

про-

кладки головки блока цилиндров.
Большой

зазор

между
клапанами

Стуки в двигателе
и во время работы

толкателями
Перебои в работе
Наличие воды в двигателя

при

поддоне картера исправной работе
двигателя

систем питания и
зажигания.

Нарушение регулировки зазора
между

стержнем

клапана

и

толкателем (коромыслом)
Неисправность

прокладки

головки блока цилиндров, слабая
затяжка болтов и гаек шпилек
крепления

головки

блока

цилиндров, трещины в блоке
цилиндров и (или) головке блока.

Диагностика тормозной системы
В современных автомобилях широкое применение получила тормозная система с ABS (нем. Antiblockiersystem, установлена на 75%
эксплуатируемых сейчас автомобилей) [1]. Тормозная система делится на
рабочую и стояночную. Рабочая применяется в процессе эксплуатации, а
http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/61.pdf

Научный журнал КубГАУ, №118(04), 2016 года

10

стояночная говорит сама за себя. Рабочая тормозная система состоит из
следующих узлов: педали, главного тормозного цилиндра, трубопроводов,
блока ABS, датчиков, рабочих тормозных цилиндров, тормозных колодок,
тормозных дисков (барабанов) в качестве рабочего тела используется
тормозная жидкость или сжатый воздух [24, 30].
Стояночная

тормозная

система

состоит

из

рычага,

тросов,

стояночных тормозных колодок, для передачи тормозного усилия
применяются тросы, сжатый воздух или отсутствие такового и пружины.
Очень часто стояночный тормоз использует те же узлы, что и рабочая
тормозная система: тормозные цилиндры, колодки и диски (барабаны) [16,
17, 29, 35,].
Срок службы тормозной системы напрямую зависит от условий
эксплуатации: город, трасса или бездорожье, стиль вождения, загрузка,
своевременность обслуживания. Обслуживание заключается в регулярном
осмотре, очистке тормозной системы, контроле уровня и состояния
тормозной жидкости (при износе тормозных колодок уровень понижается,
жидкость

гигроскопична

фрикционных

накладок

–

вбирает

тормозных

влагу),

контроле

колодок, проверке

толщины
шлангов и

соединений на повреждения и утечки. Тормозную жидкость, вне
зависимости от условий эксплуатации, рекомендуется регулярно (раз в 2-3
года) менять на новую в связи с тем, что в жидкости накапливается
продукты износа и влага. Из-за влаги могут развиться повреждения
внутренних деталей тормозной системы или влага может замерзнуть в
сильный мороз. В тормозных системах, использующих сжатый воздух, в
зимнее время, для предотвращения замерзания конденсата в системе,
используются антиобледенители (например, спирты), заправляемые в
систему при обслуживании [12, 14, 15].
Основные неисправности тормозной системы:
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– не герметичность системы – течь соединений, тормозных
цилиндров;
– не равномерный или чрезмерный износ накладок тормозных
колодок, тормозных дисков (барабанов);
– деформация (биение) тормозных дисков (барабанов);
– износ (растрескивание) резиновых шлангов системы;
– заклинивание элементов исполнительных механизмов: тормозных
цилиндров, направляющих, тросов;
– выход из строя датчиков, блока управления или насоса системы
ABS

выявляется

(обычно

при

самодиагностике

и

компьютерной

диагностике автомобиля) [24].
Чрезмерный износ может быть вызван эксплуатацией в особо
тяжелых условиях – бездорожье, по песку – из-за попадания абразивных
частиц

между

(барабанами),

тормозными
из-за

устанавливается

колодками

стиля

вождения.

производителями

на

и

тормозными

Предельная

степень

основании

дисками
износа

проведённых

исследований при конструировании. Деформация (биение) тормозных
дисков (барабанов) происходит при пересечении водных преград (бродов,
больших и глубоких луж) сразу после интенсивного торможения – при
которых вода, жидкая грязь попадают на горячие тормозные диски
(барабаны). В настоящее время существует оборудование для устранения
биения тормозных дисков при небольшом износе без снятия с автомобиля,
при этом компенсируется биение не только диска, но и ступицы.
Деформацию
оборудованном

тормозных
токарном

барабанов
станке.

устраняют
Заклинивание

на

специально

исполнительных

механизмов происходит из-за попадания в них посторонних частиц и
устраняется чисткой и смазкой, при отсутствии результата – заменой. В
зимнее время, из-за попадания влаги в тросы стояночного тормоза, тросы
могут перемерзать. Для устранения – тросы сушатся, заполняются
http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/61.pdf
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влагоотталкивающей смазкой. В связи с большой степенью влияния на
активную безопасность при выходе из строя блока управления насоса или
датчиков ABS производители рекомендуют их замену, а не ремонт.

Диагностика и ремонт рулевого управления
В настоящее время применяется два типа механизмов рулевого
управления – червячный и реечный [4].
Практически во всех современных автомобилях производители
устанавливают усилители рулевого управления. Усилители делятся на два
типа: гидроусилители (ГУР) и электроусилители (ЭУР). Насос, создающий
рабочее давление в системе ГУР имеет привод от двигателя автомобиля, а
электродвигатель ЭУР запитывается через бортовую сеть от генератора
автомобиля. И те, и другие забирают часть мощности двигателя, давая
взамен лёгкость и комфорт управления. В системах с гидроусилителем
рулевого управления в качестве рабочего тела применяется три типа
жидкостей:

минеральные,

полусинтетические

и

синтетические,

смешивание жидкостей и работа двигателей автомобилей, оборудованных
ГУР без жидкости в системе

недопустимо. Усилия, прилагаемые к

рулевому колесу для поворачивания колёс автомобиля вправо – влево, не
регламентируются, но не должны отличаться более чем на 1кг. Технологии
диагностики и ремонта неисправностей отличаются в зависимости от
конструкторских решений и подробно описаны у производителей.
Диагностику шарнирных соединений рулевых тяг и рулевых наконечников
целесообразно

проводить

одновременно

с

диагностикой

подвески

автомобиля [4].
В нашей стране, как и во многих других производится регулярный
технический осмотр автомобилей, при котором производится диагностика
суммарного люфта рулевого управления с помощью люфтомера рулевого
управления. Суммарный люфт в рулевом управлении – сектор (измеряется
http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/61.pdf
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в градусах), на который поворачивается рулевое колесо до начала
поворачивания колеса автомобиля относительно дорожного полотна.
Рулевое управление проверяется обязательно при заведённом двигателе, и
складывается из всех люфтов: рулевого колеса, вала, рулевого механизма,
рулевых тяг и наконечников, подвески [25].
Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать
следующие значения (не более, градусов):
- Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили
и автобусы: 10
- Автобусы: 20
- Грузовые автомобили: 25

Диагностика и ремонт подвески автомобилей
Огромное значение для устойчивости автомобиля на дороге,
сохранности

пассажиров и грузов, работоспособности и комфорта

водителя и пассажиров имеет подвеска автомобиля. К подвеске
автомобиля относятся рычаги, тяги, амортизаторы, подшипники и
сайлентблоки, связывающие кузов автомобиля и колёса.

Основные

показатели неисправностей в подвеске – стуки, раскачивание, «рыскание»
автомобиля на дороге [17, 20].
Диагностика подвески автомобилей начинается с визуального
осмотра состояния всех деталей – отсутствия трещин, люфтов, ослабления
креплений, подтекания жидкостей.
Сайлентблоки и шарнирные соединения проверяются приложением
переменных нагрузок. Запрещается проверять шарнирные соединения
методом нанесения по ним ударов. В случае повреждения пыльников
шарнирных соединений, необходимо снять поврежденный пыльник,
осмотреть соединение на предмет люфта, следов коррозии, износа. Если
вышеописанных дефектов не обнаружено, то заменить смазку и
http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/61.pdf
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повреждённый пыльник, в случае обнаружения дефектов – повреждённый
узел подлежит замене [36].
Ступицы колёс кроме размеров и количества креплений для колёс
отличаются в основном по типам и количеству подшипников – один или
два, шариковые или роликовые, двух- или однорядные, прямые или
конусные, регулируемые или нерегулируемые, разборные и неразборные.
Основные показатели неисправности подшипников – повышенные люфт,
шум (гул, стук) – возникают при чрезмерном и неравномерном износе
беговых дорожек обойм, шариков (роликов). Люфт (стук) определяется на
разгруженной ступице с прикрученным колесом. Гул чаще выявляется при
вращении колеса под нагрузкой. Неисправности прямых (нерегулируемых)
подшипников устраняются только заменой (на некоторых

моделях

ступица неразборная и подшипник меняется вместе со ступицей).
Неисправность

регулируемых

подшипников

может

устраняться

регулировкой усилия затягивания подшипников ступичной гайкой.
Контроль усилия затяжки подшипников у разных производителей
различен: по усилию, прикладываемому для проворачивания колеса
(ступицы), и по усилию(крутящему моменту), прилагаемому для затяжки
ступичной

гайки. В

случае,

если

дефект

невозможно

устранить

регулировкой, подшипник подлежит замене. Разборные подшипники
(обычно

–

регулировки.

конусные)
На

такие

требуют

обслуживания

подшипники

–

чистки,

производитель

смазки,

устанавливает

межсервисные интервалы, соблюдение которых значительно продлевает
срок службы подшипников. Так как ступицы работают в тяжёлых,
подверженных воздействию воды, соли, пыли, грязи, и других абразивных
веществ условиях, при обслуживании, замене подшипников следует
уделять особое внимание целостности и работоспособности сальников [18,
20].
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15

(проверки)

можно

рычагов,

приступать

к

шарнирных
диагностике

амортизаторов.
Существует два основных способа инструментального контроля
амортизаторов подвески на специальных стендах: со снятием амортизатора
с автомобиля и без снятия. У обоих случаев свои плюсы и минусы:
– в первом случае – затраты на демонтаж и монтаж амортизатора
(иногда это очень большой объём работ);
– во втором – качественная диагностика возможна после устранения
других дефектов подвески.
Так на рисунке 1 ниже можно увидеть, что верхний график
описывает характеристику амортизатора, а вот нижний является снятой со
стенда

характеристикой,

указывающей

на

то,

что

амортизатор

работоспособен [18, 20].

Рисунок 1. Проверка демонтированного амортизатора на стенде
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Рисунок 1. Проверка амортизатора без демонтажа
Для четкого определения работоспособности необходимо знать и
характеристику поведения амортизатора. Она зависит от его исполнения
(газовый, масляный) и конструкторских особенностей.
По показаниям стендов принимается решение о замене. Практически
все

производители

рекомендуют

замену

амортизаторов

при

их

эффективности ниже 50%.
Ресурс амортизатора, зависит от количества сделанных им циклов,
сжатия – растяжения. А их количество зависит от состояния дорог. В
принципе, даже самый простой масляный амортизатор рассчитан на очень
большое количество циклов (около 2 млн). Но исходя из реалий наших
дорог, это время получается не столь уж большим. Говорить более точно о
ресурсе не стоит, так как здесь встретится множество мнений, которые посвоему будут обоснованы [26].
Если вы решили менять амортизаторы, то меняйте с теми деталями,
от которых будет зависеть их ресурс. Лучше всего поменять пружины,
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если они сильно просели, что сделает ход амортизатора более коротким, а
жизнь уплотняющих элементов в нем более длинной. Также не экономьте
на подушках амортизаторов (резиновые детали), которые являются
своеобразным буфером при работе. Естественно, что это отчасти
значительно увеличит ваш фонд затрат на замену амортизаторов, но и
значительно увеличит их ресурс. Ресурс и качество работы рулевого
управления и подвески зависит от каждого его элемента – эксплуатация с
неустраненным дефектом одного элемента повлечёт возникновения
дефектов в других элементах [7].
По окончании работ по ремонту рулевого управления и подвески
необходимо проверить схождение или схождение-развал колес (зависит от
модели и оси). Наиболее качественно и точно – на специальных стендах.
Кроме того, не забывайте, что вы улучшите контакт колес с дорогой
и устойчивость автомобиля, уменьшите расход бензина и тормозной путь
автомобиля,

что

положительно

скажется

на

вашем

комфорте

и

безопасности.
Из вышесказанного следует что своевременная и качественная
диагностика позволит предотвратить серьезные отказы, минимизировать
затраты на ремонт и поддерживать технику в готовности к использованию
по назначению в том числе и посредством использования способа отбора
рациональной совокупности объектов, подлежащих диагностированию
[11].
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