
Задание № 2. 

 

Спец. Технология: ТО, ремонт и обслуживание автомобиля 

Преподаватель: Черняев БВ 

 

Тема: Дефекты ГРМ и ТО. 

 

Цель урока: Выработать первоначальные теоретические знания по дефектам 

ГРМ и ТО. 

ЗАДАНИЕ:  

1. Изучить, создать конспект с иллюстрациями износа, законспектировать 

таблицу с износами ГРМ, предъявить по приходу в учебное заведение. 

2. Выслать в электронном виде ответы на вопросы:  основные дефекты ГРМ, 

факторы воздействия дефектов ГРМ, способы устранения дефектов ГРМ. 

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. 

  



Газораспределительный механизм. 
Основные неисправности  
Газораспределительный механизм (ГРМ) обеспечивает своевременный впуск в цилиндры 

свежего заряда горючей смеси и выпуск отработавших газов. Он включает в себя элементы 

привода, распределительную шестерню, распределительный вал, детали привода клапанов, 

клапана с пружинами и направляющие втулки. 

Распределительный вал служит для открытия клапанов в определенной 

последовательности в соответствии с порядком работы двигателя. Распредвалы отливают из 

специального чугуна или отковывают из стали. Трущиеся поверхности распределительных 

валов для уменьшения износа подвергнуты закалке при помощи нагрева токами высокой 

частоты. 

Распредвал может располагаться в картере двигателя либо в головке блока цилиндров. 

Существуют двигатели с двумя распредвалами в головке цилиндров (в многоклапанных ДВС). 

Один используется для управления впускными клапанами, второй – выпускными. Такая 

конструкция называется DOHC (Double Overhead Camshaft). Если распредвал один, то такой 

ГРМ именуется SOHC (Single OverHead Camshaft). Распредвал вращается на цилиндрических 

шлифованных опорных шейках. 

Привод клапанов осуществляется расположенными на распределительном валу кулачками. 

Количество кулачков зависит от числа клапанов. В разных конструкциях двигателей может 

быть от двух до пяти клапанов на цилиндр (3 клапана – два впускных, один выпускной; 4 

клапана – два впускных, два выпускных; 5 клапанов – три впускных, два выпускных). Форма 

кулачков определяет моменты открытия и закрытия клапанов, а также высоту их подъема. 

Привод распределительного вала от коленчатого вала может осуществляться одним из 

трех способов: ременной передачей, цепной передачей, а при нижнем расположении 

распредвала – зубчатыми шестернями. Цепной привод отличается надежностью, но его 

устройство сложнее и цена выше. Ременной привод существенно проще, но ресурс зубчатого 

ремня ограничен, а в случае его разрыва могут наступить тяжелые последствия. 

При обрыве ремня распредвал останавливается, а коленвал продолжает вращаться. Чем это 

грозит? В простых двухклапанных моторах, где, как правило, поршень конструктивно не 

достает до головки открытого клапана, ремонт ограничивается заменой ремня. В 

современных многоклапанных двигателях при обрыве ремня поршни ударяются о клапана, 

«зависшие» в открытом состоянии. В результате сгибаются стержни клапанов, а также могут 

разрушиться направляющие втулки клапанов. В редких случаях разрушается поршень. 

Еще тяжелее при обрыве ремня приходится дизелям. Так как камера сгорания у них 

находится в поршнях, то в ВМТ у клапанов остается очень мало места. Поэтому при 

зависании открытого клапана разрушаются толкатели, распредвал и его подшипники, велика 

вероятность деформирования шатунов. А если обрыв ремня произойдет на высоких 

оборотах, возможно даже повреждение блока цилиндров. 



Рабочий цикл четырехтактного двигателя происходит за два оборота коленвала. За это время 

должны последовательно открыться впускные и выпускные клапаны каждого цилиндра. 

Поэтому распредвал должен вращаться в два раза медленнее коленвала, а, следовательно, 

шестерня распредвала всегда в два раза больше шестерни коленвала. Клапаны в цилиндрах 

должны открываться и закрываться в зависимости от направления движения и положения 

поршней в цилиндре. При такте впуска, когда поршень движется от в.м.т. к н.м.т., впускной 

клапан должен быть открыт, а при тактах сжатия, рабочего хода и выпуска – закрыт. Чтобы 

обеспечить такую зависимость, для правильной установки на шестернях ГРМ делают метки. 

Основными неисправностями газораспределительного механизма (ГРМ) являются: 

 нарушение тепловых зазоров клапанов (на двигателях с регулируемым зазором); 

 износ подшипников, кулачков распределительного вала; 

 неисправности гидрокомпенсаторов (на двигателях с автоматической регулировкой зазоров); 

 снижение упругости и поломка пружин клапанов; 

 зависание клапанов; 

 износ и удлинение цепи (ремня) привода распределительного вала; 

 износ зубчатого шкива привода распределительного вала; 

 износ маслоотражающих колпачков, стержней клапанов, направляющих втулок; 

 нагар на клапанах. 
 
 

Можно выделить следующие причины неисправностей ГРМ (они, в основном, аналогичны 

причинам неисправностей кривошипно-шатунного механизма): 

 выработка установленного ресурса двигателя и, как следствие, высокий износ конструктивных 

элементов; 

 нарушение правил эксплуатации двигателя, в том числе использование некачественного 

(жидкого), загрязненного масла, применение бензина с высоким содержанием смол, 

длительная работа двигателя на предельных оборотах. 
 
 

Самой серьезной неисправностью 

газораспределительного механизма является 

т.н. зависание клапанов, которое может 

привести к серьезным поломкам двигателя. 

Причин у неисправности две. Применение 

некачественного бензина, сопровождающееся 

отложением смол на стержнях клапана. Другой 

причиной является резонанс, ослабление или 

поломка пружин клапанов. В этом случае при 

достижении поршнем верхней мертвой точки 

клапан не успевает сесть в «седло». К счастью, 

данная неисправность на современных автомобилях встречается достаточно редко. 



Отдельно необходимо сказать о неисправностях гидрокомпенсаторов. При использовании 

жидкого или сильно загрязненного масла гидрокомпенсатор перестает выполнять свою 

основную функцию, а именно автоматически компенсировать зазоры в ГРМ. Дальнейшая 

эксплуатация двигателя может привести к заклиниванию гидрокомпенсаторов. 

Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти по 

причине износа подшипников и кулачков распределительного вала, износа зубчатого шкива 

привода распределительного вала, а также вследствие неправильной регулировки. 

Неисправности ГРМ достаточно сложно диагностировать, т.к. сходные внешние признаки 

могут соответствовать нескольким неисправностям. Зачастую конкретная неисправность 

устанавливается непосредственным осмотром конструктивных элементов ГРМ со снятием 

крышки головки блока цилиндров. 

Большинство неисправностей газораспределительного механизма приводит к нарушениям 

фаз газораспределения, при которых двигатель начинает работать нестабильно и не 

развивает номинальной мощности. 

Внешние признаки и соответствующие им неисправности ГРМ 

Признаки Неисправности 

 металлический стук в головке блока цилиндров на 

малых и средних оборотах; 

 снижение мощности двигателя; 

 нарушение теплового зазора клапанов; 

 износ подшипников, кулачков распределительного вала; 

 металлический стук в головке блока цилиндров на 

холодном двигателе; 

 снижение мощности двигателя; 

 неисправности гидрокомпенсаторов; 

 шум в районе привода распределительного вала; 

 выстрелы в глушитель; 

 износ и удлинение цепи (ремня) привода 

распределительного вала; 

 износ зубчатого шкива привода; 

 синий дым отработавших газов; 

 снижение уровня масла в картере двигателя; 

 снижение мощности двигателя; 

 износ маслоотражающих колпачков, стержней клапанов, 

направляющих втулок; 

 неисправности КШМ 

 звонкие металлические стуки (детонационные стуки) при 

разгоне автомобиля; 

 работа двигателя с перебоями; 

 нагар на клапанах; 

 неисправности КШМ; 

 бензин низкого качества 

 кратковременные провалы в работе холодного 

двигателя; 

 снижение мощности двигателя; 

 перегрев двигателя 

 снижение упругости и поломка пружин клапанов; 

 зависание клапанов; 

 


