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УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 17 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

Устройство коробки переключения передач 

Коробка переключения передач (сокр. КПП или коробка передач) предназначена для 

изменения крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала двигателя к ведущим 

колесам, для движения автомобиля задним ходом и длительного разобщения двигателя от 

трансмиссии во время стоянки автомобиля и при движении его по инерции. 

Устройство механической коробки передач (кликабельно).Механическая коробка передач 

— КПП, в которой выбор передач и их включение осуществляется вручную, механическим 

способом. Механическая коробка передач уже не является наиболее распространенным 

типом КПП из применяемых на автомобилях сегодня. Однако она все еще остается 

достаточно востребованной благодаря своей надежности, простоте конструкции и 

ремонтопригодности. 

Время  Дисциплина Педагог 

14.00-15.05 Устройство автомобилей Дубаков Сергей Григорьевич 

15.10 - 16.15 Электротехника и электроника Соколова Ольга Николаевна  

16.20 - 16.50 

17.30 - 18.00 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Мельник Наталья Владимировна 

Концевая Ольга Фёдоровна 

16.55 - 17.25 

18.05 - 18.35 
Материаловедение Исмагилов Ирек Султанович 
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Устройство механической коробки передач 

Схема работы КПП: 1 — первичный вал; 2 — рычаг переключения; 3 — механизм 

переключения; 4 — вторичный вал; 5 — сливная пробка; 6 — промежуточный вал; 7 — 

картер.Конструктивно МКПП состоит из следующих элементов: 

• картера; 

• первичного, вторичного и промежуточного валов с шестернями; 

• дополнительного вала и шестерни заднего хода; 

• синхронизаторов; 

• механизма переключения передач с замковым и блокировочным 

устройствами; 

• рычага переключения. 

Сцепление 

Сцепление является неотъемлемым компонентом механической КПП, 

осуществляющим разъединение двигателя и коробки в момент переключения ступеней без 

последствий для агрегатов. Говоря упрощенно — сцепление отключает крутящий момент. 

В момент выжатой педали сцепления мотор и колеса автомобиля вращаются отдельно друг 

от друга. 

Сцепление создано для аккуратного соединения мотора и колес. Состоит из двух 

дисков, один из которых соединен с двигателем, второй — с колесами. В момент 

отпускания педали сцепления диски прижимаются и начинаются вращаться вместе. Именно 

поэтому и важна плавность отпускания педали. 

Шестерни и валы 

В стандартных МКПП оси валов расположены параллельно, на них располагаются 

шестеренки. 
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Ведущий (первичный) вал присоединяется к маховику мотора через корзину сцепления, 

находящиеся на нем продольные выступы передвигают второй диск сцепления и передают 

через жестко закрепленную ведущую шестерню вращающий момент на промежуточный 

вал. 

В хвостовике ведущего вала расположен подшипник, к которому примыкает конец 

вторичного. Отсутствие фиксированной связи делает возможным крутиться валам 

независимо друг от друга в разных направлениях и с разными скоростями. 

На ведомом вале имеется целый набор различных шестерней как жестко 

закрепленных, так и свободно вращающихся. 

Синхронизаторы 

Угловые скорости первичного и вторичного валов уравниваются при содействии 

синхронизатора и становится возможным смена ступени. Синхронизаторы обеспечивают 

более щадящий режим эксплуатации КПП и пониженный шум. 

Во время включения водителем передачи муфта подается в сторону нужной шестеренки. 

Во время перемещения усилие переходит на одно из блокировочных колец муфты. За счет 

разных скоростей между шестерней и муфтой конические поверхности зубьев 

взаимодействуют с помощью силы трения. Она поворачивает блокировочное кольцо на 

упор. 

Зубья последнего устанавливаются против зубьев муфты, поэтому последующее 

смещение муфты становится невозможным. Муфта заходит без противодействия в 

зацепление с малым венцом на шестерне. Шестерня за счет такого соединения жестко 

блокируется с муфтой. Такой процесс осуществляется за доли секунды. Один 

синхронизатор обычно обеспечивает включение двух передач. 

Виды механических КПП 

По количеству ступеней (передач) механические коробки в основном 

подразделяются на: 

• 4-ступенчатую; 
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• 5-ступенчатую; 

• 6-ступенчатую. 

Наиболее распространенной механикой считается 5МТ, то есть пятиступенчатая 

коробка переключения передач. 

По количеству валов МКПП подразделяются на: 

• двухвальные, устанавливаемые на легковые переднеприводные автомобили; 

• трехвальные, устанавливаемые на легковые заднеприводные, а также на 

грузовые автомобили. 

Принцип работы МКПП 

Суть функционирования МКПП состоит в создании соединений между первичным 

и вторичным валом путем варьирования шестерней с различным количеством зубьев, что 

адаптирует трансмиссию под постоянно меняющиеся обстоятельства передвижения 

транспортного средства. 

Данный силовой агрегат обеспечивает необходимые режимы работы мотора путем 

изменения количества оборотов, изменяя передаваемое усилие на ведущие колеса. 

Соответственно, при уменьшении количества оборотов снижается передаваемое усилие, а 

при увеличении — увеличивается. Это необходимо при удержании требуемого режима 

работы мотора при начале движения, снижении скорости или разгоне. 

Двухвальная коробка передач: устройство и принцип работы 

В таких трансмиссиях вращающий момент передается от шестеренок первичного вала на 

шестеренки ведомого. Ведущий вал соединяется с мотором через маховик, а ведомый 

передает вращающий момент на передние колеса. Располагаются они параллельно. 

Ведущая шестеренка главной передачи на вторичном валу крепко зафиксирована. 

Между шестеренками находятся муфты синхронизаторов. 
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Для уменьшения габаритов агрегата и для увеличения количества ступеней 

устанавливается до трех вторичных валов, на каждом из них стоит шестеренка главной 

передачи, которая постоянно взаимодействует с ведомой шестеренкой. 

Главная передача и дифференциал трансформируют вращающий момент 

вторичного вала на ведущие колеса машины. 

Трехвальная коробка передач: устройство и принцип работы 

Подшипники, расположенные в корпусе, обеспечивают вращение валов. На каждом валу 

имеется комплект шестеренок с различным числом зубьев. 

Ведущий вал примыкает к двигателю посредством корзины сцепления, ведомый с 

карданным, промежуточный передает вращающий момент вторичному. 

На первичном валу имеется ведущая шестеренка, которая раскручивает 

промежуточный с расположенным на нем крепко зафиксированным набором шестеренок. 

На ведомом валу имеется свой комплект шестеренок, перемещающихся по шлицам. 

Между шестеренками вторичного вала находятся муфты синхронизаторы, которые 

выравнивают угловые скорости шестеренок с оборотами самого вала. Синхронизаторы 

крепко закреплены на валах и передвигаются в продольном направлении по шлицам. На 

современных МКПП такие муфты находятся на каждой ступени. 

 

Преимущества и недостатки МКПП 

Преимущества Недостатки 

Стоимость и масса коробки ниже в 

сравнении с другими типами КПП 

Меньший уровень комфорта для водителя в 

сравнении с другими КПП 
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Высокие динамика разгона, топливная 

экономичность и КПД 

Утомляющий для водителя процесс 

переключения передач 

Высокая надежность за счет простоты 

конструкции 

Необходимость периодической замены 

сцепления 

Простое и недорогое обслуживание 
Более низкая плавность хода автомобиля в 

сравнении с другими типами КПП 

Возможность более эффективного 

движения по бездорожью 

При неправильной эксплуатации 

повышенные нагрузки на ДВС 

Как пользоваться механической коробкой 

Использование автомобиля с механической КПП имеет некоторые особенности, 

которые нужно знать автолюбителю. 

Во-первых, это последовательность действий при запуске машины: 

• выжать педаль сцепления до упора и передвинуть рычаг КПП в положение 

нейтральной передачи, если есть сомнения правильно ли выбрана скорость необходимо 

пошевелить рукоятку рычага в стороны, при нахождении рукоятки КПП в нейтральном 

положении рычаг свободно ходит вправо и влево; 

• при переводе автомобиля на нейтральную ступень необходимо 

зафиксировать транспорт во избегании неконтролируемого движения, для этого машина 

ставится на ручной тормоз или выжимается педаль тормоза; 

• при выжатом сцеплении и удерживании машины тормозом необходимо 

повернуть ключ зажигания, при этом должны загореться значки на панели приборов, как 

только потухнут почти все значки следует дальше повернуть ключ и после запуска 

двигателя отпустить ключ. 

Во-вторых, схема переключения на МКПП. Она чаще всего находится на внешней 

части рукоятки рычага. При переключении передачи рекомендуется ориентироваться на 

тахометр. Переключаться на более высокую передачу можно раскрутив обороты двигателя 

до 1500–2000 об/мин в случае дизельного мотора и до 2000–2500 об/мин в случае 

бензинового. 

В-третьих, процесс переключения передач. Он состоит из нескольких этапов: 

• отпустить педаль газа; 

• левой ногой выжать педаль сцепления до упора; 

• рукой передвинуть рычаг в необходимое положение; 

• аккуратно отпустить педаль сцепления и потихоньку нажать педаль 

акселератора. 

В-четвертых, регулярная проверка уровня рабочей жидкости и замена ее согласно 

указаниям производителя продлят период эксплуатации механической КПП. 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Задание выполнить и предоставить на проверку 19.11.20 на занятиях. 

 



Практическая работа  

Тема: Расчет неразветвленной электрической RLC-цепи однофазного переменного 

тока 

Цель работы:  

1. Закрепить навыки расчета цепей переменного тока. 

2. Уметь строить векторные диаграммы напряжений и токов. 

3. Развить логическое мышление, уметь применять теоретические знания на практике; 

Методические указания:  

Эти задачи относится к неразветвленным и разветвленным цепям переменного тока. 

Решение задачи требует знание закона Ома для всей цепи и ее участков, методики 

определения полного  сопротивления цепи при последовательном соединении активных и 

реактивных элементов, а также умения вычислять мощности. Содержание задач и схемы 

цепей приведены в условии, а данные к ним – в табл. 1. Перед решением задачи рассмотрите 

типовой пример 1. 

Пример 1. Неразветвленная цепь переменного тока содержит катушку с активным 

сопротивлением RК
=3 Ом и индуктивным ХL=12 Ом, активное сопротивление R=5 Ом и 

конденсатор с сопротивлением ХС= 6 Ом (рис1). К цепи приложено напряжение U = 100 В 

(действующие значение).  

Определить: 1) полное сопротивление цепи; 2) ток; 3) коэффициент мощности; 4) 

активную, реактивную и полную мощности; 5) напряжение на каждом сопротивлении. 

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи. 

Решение: 

1. Определим  полное сопротивление цеп: Z= 22 )()( CLK XXRR −++  Z= 22 )612(8 −+  

= 10  ОМ. 

2. Определяем ток цепи I= U/Z = 100/10= 10 А. 

3. Находим коэффициент мощности цепи. Во избежание потери знака угла (косинус-

функция четная  определяем sinφ :  sinφ=(ХL- ХС)/Z=(12-6)/10=0,6 по таблицам  Брадиса φ= 

36°50,   коэффициент мощности cos φ  =cos 36°50=0,8 



                              Рис.1 

4. Определим  активную, реактивную и полную мощности цепи: 

P=UIcosφ=100*10*0,8=800 Bт  или  

 P=I2(RK + R)=102(3+5) = 800 Вт,  

Q= I2(XL-Xc)= 102(12-6) = 600 Вар или  

Q = UI sinφ = 100* 10* 0,6 = 600 Вар, 

S =UI= 100*10= 1000 BA  или S = I2Z=102*10= 1000BA или S = 22 QP + = 22 800600 +   

= 1000 ВА 

Задание: Варианты (1-30) 

Неразветвленная цепь переменного тока, показанная на соответствующе рисунке,  

содержит активные и реактивные сопротивления,  величины которых величин (U, I, P,Q ,S). 

Определить следующие величины, если они не заданы в таблице вариантов: 

1) полное сопротивление цепи Z;  

2) напряжение U, приложенное к цепи;  

3) силу тока в цепи;  

4) угол сдвига фаз (величину и знак);  

5) активную Р, реактивную Q полную S мощности, потребляемые цепью. Начертить в 

масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение. С помощью логических 

рассуждений пояснить, как изменится ток в цепи и угол сдвига фаз, если частоту тока 

увеличить вдвое. Напряжение, приложенное к цепи, считать неизменным. 

Указание: Смотри решение примера 1 

  



 

№ 

Варианта 

№ 

рисунка 

R1, 

Ом 

R2, 

Ом 

ХL1, 

Ом 

ХL2, 

Ом 

ХС1, 

Ом 

ХС2, 

Ом 

Дополнительная 

величина 

1 1 8 4 18 - 2 - I=10 A 

2 1 10 20 50 - 10 - Р=120 Вт 

3 1 3 1 15 - 2 - Р2=100 Вт 

4 1 12 20 30 - 6 - U1=72 B 

5 1 4 8 18 - 2 - U=40 B 

6 1 2 1 4 - 8 - Q C1=-96 Вар 

7 1 20 10 10 - 50 - Q =-640 Вар 

8 1 1 3 2 - 5 - Q C1=-125 Вар 

9 1 1 2 8 - 4 - S =80 BA   

10 1 8 4 6 - 22 - Р1=32 Вт 

11 2 6 - 2 10 4 - U=40 B 

12 2 4 - 6 2 5 - Р=16 Вт 

13 2 16 - 15 5 8 - Q L1=135 Вар 

14 2 32 - 8 4 12 - Q L2=16 Вар 

15 2 8 - 2 2 10 - Q C1=-20 Вар 

16 2 3 - 10 12 26 - Р1=48 Вт 

17 2 40 - 8 6 16 - U2=12 B 

18 2 16 - 3 5 20 - Q C1=-720 Вар 

19 2 6 - 10 2 4 - I=5 A 

20 2 4 - 3 6 12 - S =500  BA   

21 3 4 - 9 - 3 3 U=20 B 

22 3 8 - 12 - 4 2 Q L1=48 Вар 

23 3 80 - 100 - 25 15 I=1 A 

24 3 60 - 20 - 40 60 Q C2=-240 Вар 

25 3 48 - 36 - 60 40 Р=432 Вт  



 

 

               Рис.1                                                                                 Рис.2                               

                                                                   Рис.3 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 19 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Предлоги 

Задание: Изучить тему «Предлоги», выполнить письменно упражнения 1,2.  

 

1.In, on and at are used to talk about 

places: 

� We use in with enclosed spaces 

(e.g. rooms, buildings) and limited areas 

(e.g. towns, parks, countries, continents): 

in my pocket/ in her car/ in Germany 

� We use on with surfaces (e.g. walls, 

floors, shelves) and lines (e.g. paths, 

coasts, the equator): 

on the grass / on the sea /on the line /on the 

third floor 

� We use at with a point (e.g. at the bus 

stop), and at with a building, when we 

mean either inside or outside: 

A: Let’s meet at the cinema. 

B: OK. Shall we meet in the cinema 

itself or on the pavement outside. 

  

Read the sentences: 

There is a woman in the phone box. 

There are people outside the cinema. 

The people are on the pavement. 

There is a clock above the cinema entrance. 

The cinema entrance is under the clock. 

The bank is next to/beside the cinema. 

The phone box is opposite the cinema. 

The bank is between the cinema and 

the café. 

There is a hill behind the town. 

The car is in front of the bank. 

 

2.Into, onto and to are used to talk about 

movement: 

We moved the chairs into my bedroom. 

The actor ran onto the stage. 

They walked to the next town. 

The opposites are out of, off and from: 

We moved the chairs out of my bedroom. 

The actor ran off the stage. 

We drove from London to Edinburgh. 

 

3.Here are other prepositions of 

movement: 

They ran across the field to the road. 

Jim cycled along the road to the next town. 

I walked up the hill and ran down the other 

side. 

The bus went past the bus stop without 

stopping. 

The train goes through three tunnels.
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Задание 1. Заполните пропуски предлогами in, on или at. 

1 There were some beautiful pictures ___ the walls of their sitting room. 

2 The children are playing ___ the grass the park. 

3 Does this bus stop ____ the railway station? 

4 I live in a flat ____ the fifth floor. 

5 Ecuador is South America; it lies ____ the equator. 

6 There is a queue of people _____ the bus stop. 

 

Задание 2. Заполните пропуски подходящими предлогами.  

 

into (x3) / onto (x2) to/ out of / off 

 

The march started in the park. From there we marched (0) to the Town Hall. 

1 The tiger escaped  from its cage and jumped (1) ____ the lake. It took a long time to 

get it (2)_______ the lake and back (3) _____ its cage. 

 Simon drove his car (4) _______ the beach and then he couldn’t move it, because the wheels 

sank (5) _______ the sand. In the end he needed eight people to push it (6)______ the beach and 

back (7) ______ the road. 

 

 

  



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 17 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

 

Резиновые материалы 

 

Увеличение срока службы шин за счет организации своевременного и 

качественного ремонта 

Своевременный и качественный ремонт автомобильных шин позволяет увеличить 

срок их службы, снизить затраты на шины, а также повысить безопасность движения 

автомобилей. 

Различают два способа ремонта шин — восстановление изношенного протектора и 

ремонт местных повреждений. 

В процессе работы шины, особенно на неблагоустроенных дорогах, не исключается 

возможность механического повреждения (проколы, порезы, разрывы) ее протектора, 

каркаса и боковин, причем общее состояние такой шины может быть хорошим и пробег с 

начала эксплуатации небольшим. Своевременное устранение такого повреждения 

позволяет восстановить работоспособность шины и предотвратить ее прогрессивное 

разрушение. 

Стоимость ремонта механического повреждения шин невысокая, как правило, не 

превышает 10% стоимости новой шины, а пробег после качественного ремонта 

значительный. Часто такие шины отказывают в работе вследствие износа протектора или 

по другой причине, не -связанной с отремонтированным местом. 

Поэтому стоимость ремонта шины, отнесенная к ее пробегу после ремонта, в 2—8 

раз ниже стоимости новой шины, отнесенной к ее норме пробега, что указывает на высокую 

экономическую эффективность ремонта^ причем более эффективен ремонт шин с мелкими 

повреждениями. 

Если механические повреждения протектора, каркаса или боковин шины являются 

случайными и их может не быть, то истирание протектора следует рассматривать как 

закономерное и неизбежное явление. 

У шин современных конструкций износ протектора наступает раньше, чем износ 

каркаса. В связи с этим наблюдается тенденция увеличения относительной 

износостойкости каркаса. Последнее объясняется применением для каркаса 

высокопрочного корда и резин, коренным усовершенствованием его конструкции, а также 

увеличением сети благоустроенных дорог. Кроме того, повышение скоростей движения, 

мощности тормозной системы и динамических качеств автомобилей усложняет условия 

работы прежде всего протектора шины. 

Таким образом, продление срока службы шин путем наложения нового протектора 

взамен износившегося является реальной и перспективной возможностью. Это позволяет 

также снизить затраты на эксплуатацию шин, так как стоимость наложения нового 

протектора равна не более 30% стоимости новой шины, а послеремонтный пробег выше 

30—35% пробега новой шины. 

Ремонт автомобильных шин в нашей стране непрерывно развивается. В ряде случаев 

за счет восстановительного ремонта удовлетворяется 30% потребности новых шин. 
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Однако в связи с ростом парка эксплуатируемых шин увеличивается также их 

количество, требующее ремонта местных повреждений. Ремонт выполняют 

специализированные шиноремонтные заводы и станции технического обслуживания 

автомобилей, причем наложением нового протектора занимаются специализированные 

шиноремонтные предприятия. 

В нашей стране предусмотрены меры по материальному стимулированию 

предприятий и организаций за выполнение и перевыполнение плана сдачи шин, пригодных 

для восстановления, за увеличение пробега восстановленных шин. 

Однако не все отказавшие в работе покрышки и камеры целесообразно 

ремонтировать. Покрышки и камеры, имеющие дефекты, устранить которые невозможно 

или слишком дорого, не ремонтируют. К таким дефектам относятся: вытянутые борта и 

поломанная проволока в бортах, кольцевое разрушение или излом внутренних слоев 

каркаса, разрушение покрышки в результате длительного воздействия нефтепродуктов или 

других веществ, вызывающих набухание резины. Нецелесообразно ремонтировать 

покрышки с явными признаками старения резины (затвердение или растрескивание в виде 

мелкой сетки или глубоких трещин). 

При отсутствии указанных дефектов вопрос о целесообразности ремонта шины 

решается в зависимости от характера и стоимости ремонта. Так, при ремонте методом 

наложения нового протектора к техническому состоянию шины предъявляются более 

высокие требования, чем при ремонте местных повреждений. 

Ремонт шин методом наложения нового протектора (восстановительный ремонт) 

подразделяется на две группы. К первой группе относятся шины, не имеющие сквозных 

повреждений (за исключением проколов), и ко второй — шины, имеющие сквозные 

повреждения каркаса. В технических условиях на шины, пригодные к восстановительному 

ремонту, указываются допустимые для первой и второй групп ремонта характер, 

количество, размер и расположение повреждений. Требования к шинам первой группы 

выше, чем к шинам второй. 

Ремонт шин с местными повреждениями подразделяется на первый и второй виды. 

Распределяются шины на два вида ремонта в зависимости от наличия, количества, размеров 

и расположения сквозных повреждений, внутренних и наружных повреждений корда 

каркаса, порезов, разрывов, износа покровных резин, проколов каркаса. 

Камеры с затвердевшей резиной, дающей при изгибе трещины, не ремонтируют. 

Ремонту не подлежат также камеры с резиной, поврежденной ободом колеса и пропитанной 

нефтепродуктами и другими веществами, разрушающими ее. 

Технологический процесс ремонта шин в основном состоит из подготовки к 

наложению ремонтных материалов, наложения ремонтных материалов и вулканизации. 

Схема технологического процесса ремонта автомобильных шин методом наложения 

протектора при наличии местных повреждений приведена на рис. 1. Из схемы видно, что 

после шероховки изношенного протектора у покрышек ремонтируют местные 

повреждения, а затем восстанавливают протектор. Если же применяют бандажные 

вулканизаторы, то перед наложением нового протектора производят вулканизацию 

местных повреждений. 

Покрышки после ремонта должны удовлетворять техническим условиям на 

отремонтированные шины. Не допускаются неотремонти-рованные места, складки на 

поверхности наложенного пластыря,, вздутия, пузыри на отремонтированном участке 

местного ремонта или покровных резин, нарушения профиля и размеров покрышки, 

деформирование бортов с расслоениями, местный отрыв или отслоение наложенных 



шиноремонтных материалов, в том числе расхождение стыка нового протектора, 

расслоение каркаса, пористость и губчатость и др. 

На отремонтированные шины установлены гарантийные нормы пробега после 

ремонта, которые дифференцированы в зависимости от характера ремонта, типа шины и 

условий эксплуатации. Так, например, для первой группы восстановления шин 

диагональной конструкции гарантийные нормы колеблются от 20 до 34 тыс.км. Последние 

относятся к шинам, эксплуатируемым на автобусах средней и большой вместимости. Для 

крайних южных, северо-восточных и северных районов страны (согласно установленному 

списку) и для тяжелых условий эксплуатации (рудники, карьеры, лесоразработки, 

рудоразработки и промыслы) установлены сниженные гарантийные нормы пробега против 

указанных (соответственно 13—25 тыч.км). Претензии на недопробег восстановленных 

шин шиноремонтные предприятия принимают в течение 1,5 лет со дня восстановления при 

условии предъявления карточки учета работы шины. 



 
Рис. 1. Схема технологического процесса ремонта шин 

В случае вины шиноремонтного предприятия последнее возмещает стоимость 

недопробега или безвозмездно ремонтирует шину. 

Установлены также гарантийные нормы на шины, подвергшиеся местному ремонту, 

в зависимости от вида ремонта, типа шин и условий эксплуатации. 

На боковине или плечевой зоне восстановленной покрышки или бескамерной шине 

обозначаются* наименование или товарный 8нак предприятия, производившего 

восстановление, группа восстановления, дата восстановления (месяц и год), 

балансировочная метка (для покрышек, подлежащих балансировке). 

Технологический процесс ремонта камер также состоит из подготовки 

поврежденных участков к наложению заплат, наложения заплат и вулканизации. 

Отремонтированная камера должна быть герметична; заплаты должны быть плотно 

привулканизированы и не должны иметь пузырей и пористости; твердость их должна быть 



такой же, как твердость камеры; края заплат и фланцев не должны иметь утолщений и 

отслоений; резьба корпуса вентиля должна быть исправной. 

 

 


