
 Задание № 1 

Спец. Технология: ТО, ремонт и обслуживание автомобиля 

Преподаватель: Черняев Борис Васильевич 

Тема: Неисправности ТО системы охлаждения. 

Цель урока: 

Выработать первоначальные теоретические знания по ТО системы охлаждения. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Изучить, создать конспект с иллюстрациями системы охлаждения, 

предъявить по приходу в учебное заведение и в электронном виде (фото). 

2. Выслать в электронном виде ответы на вопросы: Основные неисправности 

системы охлаждения, Основные компоненты системы охлаждения двигателя, 

как убрать воздушную пробку из системы охлаждения 

Учебник: Устройство, техническое обслуживание ремонт легковых 

автомобилей. СК Шестопалов 

Срок выполнения до 24.12.2022 года. Ответы присылать на адрес электронной 

почты Boris134-2110@mail.ru с указанием фамилии, группы и 

задания. 

Неисправности ТО системы охлаждения. 

Система охлаждения двигателя предназначена для охлаждения деталей 

двигателя, 

нагреваемых в результате его работы и поддержания температуры в заданных 

пределах 

для обеспечения оптимальной работы двигателя. 

На современных автомобилях система охлаждения, помимо основной функции, 

выполняет 

ряд других функций, в том числе: 

• нагрев воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования; 

• охлаждение масла в системе смазки; 



• охлаждение отработавших газов в системе рециркуляции отработавших газов; 

• охлаждение воздуха в системе турбонаддува; 

• охлаждение рабочей жидкости в автоматической коробке передач. 

Основные компоненты системы охлаждения двигателя. 

1. расширительный бачок 

2. радиатор системы 

рециркуляции отработавших 

газов 

3. теплообменник отопителя 

4. датчик температуры 

охлаждающей жидкости 

5. насос охлаждающей жидкости 

6. датчик температуры 

охлаждающей жидкости на 

выходе радиатора 

7. термостат 

8. масляный радиатор 

9. дополнительный насос 

охлаждающей жидкости 

10. радиатор системы 

охлаждения 

Основные неисправности системы охлаждения. 

1. Наружная утечка жидкости – течь радиатора, насоса охлаждающей жидкости, 

соединений системы охлаждения. 



2. Внутренняя утечка жидкости – течь через прокладку головки блока 

цилиндров, 

уплотнение регулятора холостого хода (когда регулятор охлаждается 

антифризом и 

установлен на корпусе дроссельной заслонки). 

3. Низкая эффективность охлаждения двигателя, что приводит к перегреву 

двигателя. 

4. Низкая эффективность обогрева отопителя салона автомобиля. 

Основные причины неисправностей системы охлаждения. 

1. Негерметичность компонентов системы охлаждения из-за старения 

уплотнений, 

использования охлаждающей жидкости несоответствующей погодным 

условиям 

концентрации. 

2. Трещины в рубашке охлаждения головки блока или блоке цилиндров. 

3. Прогорание прокладки и коробление головки блока цилиндров. 

4. Засорение радиатора охлаждения пылью и грязью снаружи и накипью и 

ржавчиной 

внутри. 

5. Ослабление приводного ремня насоса охлаждающей жидкости. 

6. Неисправность термостата. 

7. Неисправность вентилятора охлаждения радиатора. 

8. Неисправность датчика температуры. 

9. Неисправность указателя температуры. 

10. Низкий уровень охлаждающей жидкости. 

11. Засорение радиатора отопителя снаружи и внутри. 

Для длительной и надежной работы системы охлаждения мы рекомендуем. 



1. Систематически следить за уровнем охлаждающей жидкости в системе 

охлаждения. 

2. Систематически следить за показаниями указателя температуры на панели 

приборов. 

Многие автомобили вместе с указателем оснащены сигнальной лампой. 

3. Своевременно осуществлять замену охлаждающей жидкости. Сроки замены 

указаны в 

сервисной книжке завода изготовителя автомобиля. Применять заведомо 

качественную 

жидкость. 

4. Во время планового обслуживания производить осмотр автомобиля на 

предмет утечки 

охлаждающей жидкости, натяжения и контроль состояния приводных ремней. 

5. Раз в год перед началом летнего периода эксплуатации продувать радиатор 

охлаждения. 

6. Проводить работы по обслуживанию и ремонту системы охлаждения только 

на 

сертифицированных станциях технического обслуживания. 

Что делать, если стрелка указателя температуры уже в красной зоне шкалы 

прибора? 

1. Надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить 

двигатель и 

открыть капот - так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой 

стадии в 

подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают 

серьезные 

ошибки, от которых мы хотим предостеречь. 

2. Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок 

не зря 



пишут «Never open when hot» - никогда не открывайте, если радиатор горячий! 

Ведь это так 

понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под 

давлением. 

Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка - на радиаторе или 

расширительном 

бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества 

горячей 

охлаждающей жидкости - пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом 

ожог рук и лица 

почти неизбежен - струя кипятка ударяет в капот и рикошетом - в водителя! 

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) 

водители, 

видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, 

выплеснув 

остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в 

том, что 

жидкость, кипящая «внутри» двигателя, все-таки выравнивает температуру 

деталей, тем 

самым снижая ее в наиболее перегретых местах. 

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют 

ее, 

холодную, на двигатель ведром - чтобы он, родимый, поскорее остыл. 

Последствия почти 

всегда одни - головка блока треснет наверняка. 

Перегрев двигателя - это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не 

делать 

ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение 

прекратится, 

давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям. 



3. Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, 

давления 

в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить 

выкипевшую 

жидкость. 

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие 

стенки 

рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести 

к 

образованию трещин. 

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, 

проверяем, 

как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после 

прогрева 

вентилятор, и нет ли утечек жидкости. 

4. В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе 

охлаждения 

на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или 

населенного пункта. 

5. Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на 

«максимум» отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой 

нагрузки. В 

салоне будет «немножко» жарко - не беда. Как известно, «пар костей не ломит». 

6. Хуже, если отказал термостат. Можно попробовать один способ. Начните 

движение, - но, 

как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте 

двигатель и 

двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко 

убедиться, что по 

прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова 

запустите 



двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя 

температуры. 

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых 

подъемов) 

таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей 

жидкости 

в системе осталось совсем мало 

 


