
 

 

Задание №1. 

Преподаватель: Черняев Борис Васильевич 

Тема: Ходовая часть автомобиля. 

ЗАДАНИЕ: ознакомиться с данным материалом. 

Ответить на вопросы. 

Назначение подвески автомобиля? 

Какие виды подвесок используются на легковых автомобилях (названия)? 

Назовите части зависимой подвески автомобиля? 

Назовите части двух рычажной подвески автомобиля? 

Назовите части подвески Макферсон автомобиля? 

Назначение рессор? 

Назовите виды рессор? 

Назначение амортизаторов? 

Перечислите виды амортизаторов? 

Выполнить тест. 

ЗАДАНИЕ. Вам необходимо выполнить письменную работу и выслать  на 

электронную почту. Задание выполняется самостоятельно в печатном виде.  

Клоны работ оцениваются на оценку  2 «неуд». 

Ответы на вопросы должны быть точными и краткими, лишнее не писать. 

Срок выполнения до 30.03.2020 года. 

Ответы присылать на адрес электронной почты  Boris134-2110@mail.ru  с 

указанием фамилии, группы и задания. 
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Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля по дороге, 
причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций. Механизмы и 
детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, 
воспринимают и передают силы действующие на автомобиль. 

Находясь в салоне легкового автомобиля, водитель и пассажиры испытывают 
медленные колебания с большими амплитудами, и быстрые колебания с малыми 
амплитудами. От быстрых колебаний защищает мягкая обивка сидений, резиновые 
опоры двигателя, коробки передач и так далее. Защитой от медленных колебаний 
служат упругие элементы подвески, колеса и шины. Ходовая часть состоит из 
передней подвески, задней подвески, колес и шин. 

Подвеска колес автомобиля 
Подвеска предназначена для смягчения и гашения колебаний передаваемых от 
неровностей дороги на кузов автомобиля. Благодаря подвеске колес кузов 
совершает вертикальные, продольные, угловые и поперечно-угловые колебания. 
Все эти колебания определяют плавность хода автомобиля. 

Давайте разберемся с тем, как в принципе колеса автомобиля связаны с его кузовом. 
Даже если вы никогда не ездили на деревенской телеге, то, глядя на нее через экран 
телевизора, вы можете догадаться о том, что колеса телеги жестко закреплены к ее 
«кузову» и все проселочные «колдобины» отзываются на седоках. В том же 
телевизоре (в сельском «боевике») вы могли заметить, что на большой скорости 
телега рассыпается и происходит это именно из-за ее «жесткости». 

Чтобы наши автомобили служили подольше, а «седоки» чувствовали себя получше, 
колеса не жестко связаны с кузовом. К примеру, если поднять автомобиль в воздух, 
то колеса (задние вместе, а передние по отдельности) отвиснут и будут «болтаться», 
подвешенные к кузову на всяких там рычагах и пружинах. 

Вот это и есть подвеска колес автомобиля. Конечно, шарнирно закрепленные 
рычаги и пружины – «железные» и выполнены с определенным 
запасом прочности, но эта конструкция позволяет колесам перемещаться 
относительно кузова. А правильнее сказать – кузов имеет возможность 
перемещаться относительно колес, которые едут по дороге. 

Подвеска может быть зависимой и независимой. 

Зависимая подвеска 
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Зависимая подвеска это когда оба колеса одной оси автомобиля связаны между 
собой жесткой балкой. При наезде на неровность дороги одного из колес, второе 
наклоняется на тот же угол. 

  

Независимая подвеска 

Независимая подвеска это когда колеса одной оси автомобиля не связаны жестко 
друг с другом. При наезде на неровность дороги, одно из колес может менять свое 
положение, не изменяя при этом положения второго колеса. 

При жёстком креплении удар о неровность полностью передаётся кузову, лишь 
немного смягчаясь шиной, а колебание кузова имеет большую амплитуду и 
существенное вертикальное ускорение. При введении в подвеску упругого элемента 
(пружины или рессоры), толчок на кузов значительно смягчается, но вследствие 
инерции кузова колебательный процесс затягивается во времени, делая управление 
автомобилем трудным, а движение опасным. Автомобиль с такой подвеской 
раскачивается во всевозможных направлениях, и высока вероятность «пробоя» при 
резонансе (когда толчок от дороги совпадает со сжатием подвески в течение 
затянувшегося колебательного процесса). 

В современных подвесках, во избежание вышеперечисленных явлений, наряду с 
упругим элементом используют демпфирующий элемент – амортизатор. Он 
контролирует упругость пружины, поглощая большую часть энергии колебаний. 
При проезде неровности пружина сжимается. Когда же, после сжатия, она начнёт 
расширяться, стремясь превзойти свою нормальную длину, большую часть энергии 
зарождающегося колебания поглотит амортизатор. Продолжительность колебаний 
до возвращения пружины в исходное положение при этом уменьшится до 0,5-1,5 
циклов. 

Надёжный контакт колеса с дорогой обеспечивается не только шинами, основными 
упругими и демпфирующими элементами подвески (пружина, амортизатор), но и её 
дополнительными упругими элементами (буферы сжатия, резинометаллические 
шарниры), а также тщательным согласованием всех элементов между собой и с 
кинематикой направляющих элементов. 

Таким образом, чтобы автомобиль обеспечивал комфорт и безопасность, между 
кузовом и дорогой должны быть: 

 шины 

 основные упругие элементы 
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 дополнительные упругие элементы 

 направляющие устройства подвесок 

 демпфирующие элементы. 

Шины первыми в автомобиле воспринимают неровности дороги и, насколько это 
возможно, в силу их ограниченной упругости, смягчают колебания от профиля 
дороги. Шины могут служить индикатором исправности подвески: быстрый и 
неравномерный (пятнами) износ шин свидетельствует о снижении сил 
сопротивления амортизаторов ниже допустимого предела. 

Основные упругие элементы (пружины, рессоры) удерживают кузов автомобиля 
на одном уровне, обеспечивая упругую связь автомобиля с дорогой. В процессе 
эксплуатации упругость пружин меняется вследствие старения металла или из-за 
постоянной перегрузки, что 
приводит к ухудшению характеристик автомобиля: уменьшается высота дорожного 
просвета, изменяются углы установки колёс, нарушается симметричность нагрузки 
на колёса. Пружины, а не амортизаторы удерживают вес автомобиля. Если 
дорожный просвет уменьшился и автомобиль «просел» без нагрузки, значит, 
пришло время менять пружины. 

Дополнительные упругие элементы (резинометаллические шарниры или буферы 
сжатия) отвечают за подавление высокочастотных колебаний и 
вибраций от соприкосновения металлических деталей. Без них срок службы 
элементов подвески резко сокращается (в частности в амортизаторах: из-за 
усталостного износа клапанных пружин). Регулярно проверяйте состояние 
резинометаллических соединений подвески. Поддерживая их работоспособность, 
Вы увеличите срок службы амортизаторов. 

Направляющие устройства (системы рычагов, рессоры или торсионы) 
обеспечивают кинематику перемещения колеса относительно кузова. 
Задача этих устройств в том, чтобы сохранять плоскость вращения колеса 
двигающегося вверх при сжатии подвески и вниз при отбое) в положении близком к 
вертикальному, т.е. перпендикулярно дорожному полотну. Если геометрия 
направляющего устройства нарушена, поведение автомобиля резко ухудшается, а 
износ шин и всех деталей подвески, в том числе и амортизаторов, значительно 
ускоряется. 

Демпфирующий элемент (амортизатор) гасит колебания кузова, вызванные 
неровностями дороги и инерционными силами, а следовательно, уменьшает их 
влияние на пассажиров и груз. Он также препятствует колебаниям 
неподрессоренных масс (мосты, балки, колёса, шины, оси, ступицы, рычаги, 
колёсные тормозные механизмы) относительно кузова, улучшая тем самым контакт 
колеса с дорогой. 

Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля предназначен для 
повышения управляемости и уменьшения крена автомобиля на поворотах. На 
повороте кузов автомобиля одним своим боком прижимается к земле, в то время как 
второй бок хочет уйти «в отрыв» от земли. Вот в отрыв-то ему и не дает 
возможности уйти стабилизатор, который, прижавшись к земле одним концом, 



вторым своим концом прижимает и другую сторону автомобиля. А при наезде 
какого-либо колеса на препятствие, стержень стабилизатора закручивается и 
стремится побыстрее вернуть это колесо на свое место. 

Передняя подвеска на примере 

ВАЗ 2105 

Передняя подвеска на примере автомобиля ВАЗ 2105 

1. подшипники ступицы переднего колеса;  

2. колпак ступицы; 

3. регулировочная гайка;  

4. шайба; 

5. цапфа поворотного пальца;  

6. ступица колеса; 

7. сальник;  

8. тормозной диск; 

9. поворотный кулак;  

10. верхний рычаг подвески; 

11. корпус подшипника верхней опоры;  

12. буфер хода сжатия; 

13. ось верхнего рычага подвески;  

14. кронштейн крепления штанги стабилизатора; 

15. подушка штанги стабилизатора;  

16. штанга стабилизатора; 

17. ось нижнего рычага;  

18. подушка штанги стабилизатора; 
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19. пружина подвески;  

20. обойма крепления штанги амортизатора; 

21. амортизатор;  

22. корпус подшипника нижней опоры; 

23. нижний рычаг подвески. 

 

Устройство подвески автомобилей КамАЗ-5320, КамАЗ-4310 и Урал-

4320 

 

 

Подвеска автомобилей рессорная, зависимая, выполнена на четырех листовых рессорах. 
Передние рессоры работают совместно с телескопическими амортизаторами. 

Листовые рессоры представляют собой упругие балки, собранные из отдельных стальных 
листов различной длины, стянутых центровым болтом. Лист, имеющий наибольшую длину, 
называется коренным. От боковых сдвигов листы предохраняются стяжными хомутами, 
которые также передают нагрузку от верхнего коренного листа на нижние при обратном 
прогибе рессоры. 

 

Рекламные предложения на основе ваших интересов: 

 

 



 

 

 

 

Рис. 5.4. Рессора передней подвески автомобилей КамАЗ: 
1 — отъемное ушко; 2— болт; 3 — втулка; 4 — пресс-масленка; 5 — передний кронштейн; 6—
болт; 7 — накладка передней рессоры; 8—чашка основного буфера; 9 — стремянка; 10— 
накладка листа; 11 — задний кронштейн; 12 — сухарь; 13 — вкладыш заднего кронштейна; 14 — 
палец сухаря; 15 — болт; 16— втулка болта; 17 — кронштейн амортизатора; 18 — палец; 19 — 
болт; 20—накладка ушка  

Передняя подвеска автомобилей состоит из двух листовых рессор и двух телескопических 
амортизаторов.  

Рессора передней подвески автомобилей КамАЗ-5320 и КамАЗ-4310 набрана из 15 листов. 
Коренной лист рессоры прямоугольного сечения, а остальные Т-образного. Это позволяет 
уменьшить массу рессоры на 7… 10% при сохранении ее характеристик. Передний конец рессоры 
с помощью ушка и пальца соединен с кронштейном рамы. Отъемное ушко прикреплено к 
коренному листу рессоры болтом и накладкой, которая закреплена на ушке двумя болтами. В 
ушко запрессована втулка. Палец, соединяющий ушко с кронштейном, зафиксирован двумя 
болтами. Смазка пальца производится через пресс-масленку.Задний конец рессоры скользящий 
и через наклепанную на коренной лист накладку опирается на сменный сухарь, напрессованный 
на кронштейн. Для предохранения от износа стенок кронштейна на пальцах сухарей 
установлены вкладыши, стянутые болтом через распорную втулку.  

В средней части рессоры установлена накладка, через которую рессора двумя стремянками 
крепится к переднему мосту. Накладка имеет выштамповку, которая входит в углубление 
первого листа. Каждый лист рессоры своей выдавкой входит в углубление нижележащего листа, 
причем выдавка последнего листа входит в соответствующее углубление кронштейна 
амортизатора, зафиксированного, в свою очередь, на балке переднего моста. От бокового 
смещения листы рессоры дополнительно скреплены хомутами.  

 

Рис. 5.5. Рессора передней подвески автомобиля Урал-4т: 
1 —- ушко рессоры; 2 — клин; 3 — гайка; 4 — передний кронштейн; 5 — буфер рессоры; 6 — 



задний кронштейн; 7 — вкладыш; 8 — болт; 9 — распорная втулка; 10 — дополнителы ый 
буфер; 11 — стяжка; 12 — накладка; 13 — палец ушкй рессоры; 14 — стремянка ушка ресс< ры  

Для исключения жестких ударов переднего моста о раму к нижним полкам лонжеронов 
привернуты резиновые буфера 8. На автомобиле КамАЗ-4310 устанавливаются два буфера.  

Рессора передней подвески автомобиля Урал-4320 (рис. 5.5) набрана из 10 листов. Коренной и 
подкоренной листы рессоры прямоугольного сечения, а остальные Т-образного.  

Ход моста вверх ограничивается резиновым буфером на лонжероне рамы. Этот дополнительный 
буфер уменьшает также напряжение в рессоре при резком торможении автомобиля, 
ограничивая ее закрутку. Задние подвески автомобилей КамАЗ (рис. 5.6) и Урал по конструкции 
аналогичны.  

Каждая рессора средней частью прикреплена стремянками к качающейся опоре балансирного 
устройства. Концы рессор опираются на опоры. При прогибе рессор концы их скользят в опорах. 
Поскольку продольное перемещение концов рессоры в кронштейнах не ограничено, она 
разгружена от передачи продольных усилий и моментов, действующих в продольной плоскости, 
но воспринимает боковые усилия.  

Для ограничения хода мостов вверх и смягчения их ударов о раму на лонжероне установлены 
буфера. Толкающие усилия и реактивные моменты передаются на раму шестью реактивными 
штангами (четыре штанги нижние и две верхние).  

 

Рис. 5.6. Задняя подвеска автомобиля КамАЗ-5320: 
1 — средний мост; 2 — кронштейн верхней реактивной штанги; 3 — кронштейн нижней 
реактивной штанги; 4, 8 — кронштейны установки Dec соры; 5—рессора; 6 — кронштейн 
подвески; 7 — стремянка рессоры; 9 — задний мост; 10 — верхняя реактивная штанга; 11 14 — 
нижние DeaK тивные штанги; 12 — качающаяся опора; 13 — ось опоры  



 

Рис. 5.7. Амортизатор: 
а — рабочее положение при ходе сжатия; б — рабочее положение при ходе отдачи; 1 — 
проушина; 2 — корпус клапанов; 3 — клапан сжатия; 4 — перепускной клапан отдачи; 5 — 
корпус резервуара; 6 — рабочий цилиндр; 7 — клапан отдачи; 8 — поршень; 9 — перепускной 
клапан сжатия; 10 — шток  

Шарниры реактивных штанг самоподжимные, состоящие из шаровых пальцев, внутренних и 
наружных вкладышей и поднимающих их пружин. Крышки крепятся болтами, что позволяет 
легко разбирать и собирать шарниры. Для защиты шарниров от воды и грязи установлены 
резиновые сальники. Для смазки имеются масленки, размещенные в крышке реактивных штанг.  

Балансирное устройство состоит из двух осей, запрессованных в кронштейны качающихся опор, 
башмаков с втулками из антифрикционного материала. Кронштейны 6 балансирного устройства 
соединены на автомобилях КамАЗ стяжкой и закреплены шпильками на кронштейнах задней 
подвески, которые крепятся болтами к лонжеронам рамы. Задняя подвеска автомобиля Урал-
4320, в отличие от рассмотренной, имеет балансирное устройство с одной осью, запрессованной 
в кронштейн балансира и выполняющей роль стяжки.  

Башмаки закреплены на осях разрезными гайками, стянутыми болтами. Гайки стяжных болтов 
самоконтрящиеся; в крышке башмака сделано отверстие с пробкой для залива масла.  

Амортизаторы автомобилей телескопического типа. Сила сопротивления амортизатора при ходе 
сжатия значительно меньше, чем при ходе отдачи, что обеспечивается проходными сечениями 
клапанов.  

При плавном сжатии (рис. 5.7,а) штокперемещает поршень вниз. Перепускной клапан 
открывается, и жидкость перетекает в верхнюю полость, встречая незначительное 
сопротивление. Однако вся жидкость поступить в верхнюю полость не может, так как в рабочий 
цилиндр вводится шток. Поэтому часть жидкости, равная по объему вдвигающейся в цилиндр 
части штока, перетекает через калиброванные отверстия в торце клапана сжатия 3 и каналы 
корпуса 2 клапанов в компенсационную камеру, несколько увеличивая давление находящегося в 
ней воздуха.  

Калиброванные отверстия создают для жидкости сопротивление, пропорциональное квадрату 
скорости ее истечения. При резком сжатии жидкость не успевает перетекать через 
калиброванные отверстия, давление в рабочем цилиндре возрастает и открывается клапан 
сжатия. В результате сила сопротивления амортизатора увеличивается менее интенсивно.  



 

Рис. 5.8. Управляемый мост автомобиля КамАЗ-5320: 
1 — балка моста; 2 — поперечная рулевая тяга; 3 — шкворень; 4 — подшипник скольжения; 5 —
поворотный кулак; 6 — упор поворотного кулака; 7 — рычаг поворотного кулака к тяге сошки 
рулевого механизма; 8—регулировочные шайбы; 9 — рычаг поворотного кулака к тяге рулевой 
трапеции  

При плавной отдаче шток с поршнем перемещается вверх. Жидкость перетекает в пространство 
под поршнем через отверстия в поршне и калиброванные отверстия в клапане. Кроме того, часть 
жидкости возвращается из компенсационной полости через клапан отдачи. При резкой отдаче 
перетекание жидкости обеспечивается открытием клапана отдачи. Степень открытия клапана 
отдачи зависит от резкости хода отдачи: чем резче отдача, тем больше отходит клапан от своего 
седла.  

 

 

Неисправности ходовой части автомобиля 

При эксплуатации автомобиля на отечественных дорогах постоянное внимание 
необходимо уделять состоянию ходовой части. 

Ходовая часть автомобиля, ходовая, подвеска – это все слова-синонимы, 
описывающие одну из неотъемлемых частей Вашего автомобиля. Ходовая часть – 
это совокупность узлов и деталей, обеспечивающих комфорт, динамику и 
управляемость Вашего автомобиля во время движения. Любой водитель, 
профессионал он или нет, интуитивно или на слух чувствует свой автомобиль. И 
когда, при движении на разных скоростях, он вдруг начинает слышать какие-то 
посторонние звуки, появляется вопрос, а что это может быть. И очень часто причина 
посторонних шумов кроется в неисправности ходовой части автомобиля. 

В процессе эксплуатации в подвеске автомобиля могут возникнуть неисправности, 
связанные с износом и поломками деталей. Техническое состояние ходовой части 
может быть оценено по отклонениям размеров деталей от обеспечиваемых при 



сборке на заводе и допустимым износам к зазорам в основных сопряженных 
деталях, а также по состоянию рабочих поверхностей деталей подвески. 

Большая часть неисправностей подвески автомобиля возникает либо неожиданно, 
например, после езды по плохой дороге либо проявляются постепенно, в течение 
иногда довольно длительного периода времени. О приближающемся выходе какой-
либо детали из строя и, соответственно, ремонте ходовой начинают предупреждать 
как посторонние звуки, исходящие со стороны неисправного механизма, так и 
«неадекватное поведение» вашего автомобиля. 

Предупреждение: Перед определением неисправности подвески проверьте давление 
в шинах, отсутствие подтормаживания колес и установку на автомобиле 
одинаковых шин. 

Возможные неисправности ходовой части автомобиля. 

Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения 

1. Нарушены углы установки передних колес. 

2. Неодинаковое давление воздуха в шинах. 

3. Деформация рычагов передней подвески. 

4. Неодинаковая жесткость пружин. 

5. Повреждение верхней опоры одной из телескопических стоек. 

6. Поломка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля. 

7. Неполное растормаживание тормозного механизма колеса. 

8. Неправильный зазор в подшипниках колес передней подвески. 

9. Значительная разница в износе колёс. 

10. Нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов. 

11. Деформация лонжерона рамы. 

Колебания кузова, раскачивание на поворотах и при торможении 

1. Вышли из строя амортизаторы. 

2. Ослабли или сломались рессоры и детали подвески. 

3. Износился или поврежден поперечный стабилизатор или его втулки. 

4. Повышенное осевое биение шины или колеса. 

Повышенные вибрации при движении 

1. Давление в шинах не соответствует норме. 

2. Неудовлетворительное состояние подшипников ступиц колес. 

3. Износились или повреждены шарниры рулевого привода или нижний шарнир подвески. 



4. Неправильно отрегулированы углы установки колес. 

5. Раскрутились гайки или болты крепления колес. 

6. Изношены задние амортизаторы. 

7. Повреждены рессоры. 

8. Не отбалансированы передние колеса. При этом вибрация чувствуется на рулевом колесе. 

9. Не сбалансированы задние колеса. При этом вибрация передается на весь автомобиль. 

10. Повреждение или деформация колес. 

Подвеска стучит или издает шумы во время движения автомобиля 

1. Ослабли болты крепления амортизаторов или штанги стабилизатора поперечной 
устойчивости. 

2. Вышли из строя амортизаторы. 

3. Износились резино-металлические шарниры рычагов или шаровые шарниры рычагов 
подвески. 

4. Сломалась пружина. 

5. Значительный дисбаланс колес. 

6. Повышенный зазор или износ в подшипниках колес. 

7. деформация дисков колес. 

Часто «пробивает» подвеску 

1. Постоянные перегрузки автомобиля. 

2. В шарнирах увеличился зазор или они были повреждены. 

3. Деформация шины или диска. 

4. В подшипниках ступиц передних колес установлен слишком большой зазор. 

5. Дисбаланс колес. 

6. Деформированы оси нижнего рычага, поворотный кулак, рычаги подвески, элементы 
передка кузова или поперечины подвески. 

7. Вышел из строя амортизатор. 

8. Повреждена рессора. 

9. Сильная изношенность или повреждение шлицев задней полуоси либо вкладыша 
крепления заднего амортизатора. 

10. Осадка пружин подвески. 

Стучат и скрипят амортизаторы 

1. В проушинах износились резиновые втулки. 

2. Вследствие ударов деформировался кожух. 

3. Утечка жидкости. 



4. Ослабло крепление поршня или резервуара. 

5. Амортизаторы недостаточно хорошо закреплены. 

6. Сломались детали амортизаторов. 

Повышенный или неравномерный износ шин 

1. Износились шарниры и втулки подвески. 

2. Дисбаланс колес. 

3. Нарушены углы установки передних колес. 

4. Повреждение дисков колес. 

5. Деформация рычага подвески. 

6. Грубый стиль вождения, слишком высокая скорость на поворотах. 

7. Неравномерное торможение колес. 

При торможении и на поворотах появляется громкий скрип 

1. Неисправны амортизаторы. 

2. Повреждена или просела пружина подвески или неисправны элементы подвески. 

3. Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости или элементов его крепления. 

Подтекание жидкости из амортизаторов 

1. Износ или разрушения сальника штока. 

2. Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц. 

3. Забоины, риски, задиры на штоке. 

4. Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе. 

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия. 

1. Негерметичность клапана сжатия. 

2. Недостаточное количество жидкости из-за утечки. 

3. Износ направляющей втулки и штока. 

4. Загрязнение жидкости механическими примесями. 

5. Износ или разрушение дисков клапана сжатия. 

 

 

 

 



 

1. Какой передний мост у автомобиля КамАЗ-5320?  

1/ Комбинированный - выполняет функции ведущего и управляемого мостов  

одновременно; 

2/ Управляемый разрезной;  

3/ Поддерживающий; 

4/ Управляемый неразрезной. 

 

2. Какой передний мост у автомобиля ВАЗ-2170? 

1/ Комбинированный - выполняет функции ведущего и управляемого мостов  

одновременно; 

2/ Управляемый разрезной;  

3/ Поддерживающий; 

4/ Управляемый неразрезной. 

 

3. Какая рама у автомобиля КамАЗ-5320? 

1/ Хребтовая, разборная. 

2/Хребтовая, неразборная. 

3/ Лонжеронная, сварная, 

4/ Лонжеронная, клёпанная. 

 

4. Какой угол установки управляемых колёс изображён на рисунке 1? 

1/ Схождение колёс;  

2/ Поперечный наклон шкворня; 

3/ Развал колёс; 

4/ Продольный наклон шкворня. 

Рисунок 1. 

 

5. Какие углы установки управляемых колёс регулируются у грузовых 

автомобилей? 

1/ Схождение колёс; 

2/ Развал и схождение колёс; 

3/ Поперечный и продольный наклоны шкворней; 

4/ Развал колёс. 

 

6. Какой угол установки управляемых колёс облегчает их поворот и уменьшает 

нагрузки на внешний подшипник ступицы? 

1/ Угол схождения колёс; 

2/ Угол поперечного наклона шкворня; 

3/ Угол продольного наклона шкворня; 

4/ Угол развала колёс. 

 

7. Какие последствия вызывает неправильная регулировка схождения колёс? 

1/ Ухудшается управляемость автомобиля и повышается износ шин; 

2/ Увеличивается люфт рулевого колеса; 



3/ Будет наблюдаться самопроизвольное притормаживание колёс; 

4/ Повышается износ деталей рулевого механизма. 

 

 

8. Как называют способность управляемых колёс устойчиво сохранять 

прямолинейное движение и возвращаться к нему после поворота? 

1/ Стабилизацией управляемых колёс; 

2/ Прямолинейностью управляемых колёс; 

3/ Устойчивостью управляемых колёс; 

4/ Любым из выше перечисленных терминов. 

 

9. Благодаря какому устройству при повороте автомобиля передние колёса 

поворачиваются на разные углы? 

1/ Схождению колёс; 

2/ Развалу колёс; 

3/ Рулевой трапеции; 

4/ Передней подвеске автомобиля. 

 

10. В результате установки колёс с развалом появляются силы, вызывающие 

движение колёс по расходящимся дугам. Чем устраняется это явление? 

1/ Применением рулевой трапеции; 

2/ Схождением колёс; 

3/ Установкой шкворня с продольным наклоном; 

4/ Установкой шкворня с поперечным наклоном. 

 

11.Какой угол установки управляемых колёс способствует сохранению 

прямолинейности движения колёс при значительных скоростях движения? 

1/ Угол схождения колёс; 

2/ Угол поперечного наклона шкворня; 

3/ Угол продольного наклона шкворня; 

4/ Угол развала колёс. 

 

12. Что называют подвеской автомобиля? 

1/ Упругое соединение двигателя с рамой; 

2/ Система устройств для упругого соединения мостов с рамой или кузовом автомобиля; 

3/ Упругое соединение рамы с трансмиссией; 

4/ Упругое соединение колёс с рамой. 

 

13. Какого типа подвеска изображена на рисунке 2? 

1/ Подвеска рессорная зависимая; 

2/ Подвеска рессорная независимая; 

3/ Подвеска балансирная независимая; 

4/ Подвеска балансирная зависимая. 

 

14.Какими цифрами на рисунке 2 обозначены рессора, амортизатор, кронштейн для 

крепления переднего конца рессоры? 

1/ 8, 2, 3; 

2/ 3, 1, 7; 

3/ 11, 3, 1; 

4/ 3, 7, 1. 



 
 

Рисунок 2. 

 

15. Какую роль выполняют резиновые буферы в работе рессорной подвески? 

1/ Дополнительное упругое устройство, которое ограничивает ход колёс вверх;  

2/ Дополнительное упругое устройство, которое ограничивает сжатие рессор  

при перегрузках; 

3/ Дополнительное упругое устройство, которое снижает деформацию 

упругого устройства подвески и увеличивает его жёсткость; 

4/ Все ответы правильные. 

 

16. Назовите основные преимущества листовых рессор. 

1/ Выполняют одновременно функции упругого, направляющего, гасящего и  

стабилизирующего устройства подвески. 

2/ Листовые рессоры просты в изготовлении. 

3/ Существует удобный доступ к ним для ремонта при эксплуатации.  

4/ Все ответы правильные. 

 

17. Какая задняя подвеска у автомобиля КамАЗ-5320? 

1/ Зависимая, рессорная, с амортизаторами, выполнена на двух  

полуэллиптических рессорах. 

2/ Зависимая, рессорная, без амортизаторов, выполнена на двух 

полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами. 

3/ Балансирная, зависимая выполнена на двух полуэллиптических рессорах с  

шестью продольными реактивными штангами. 

4/ Зависимая, пневматическая с амортизаторами, выполнена на  

четырёх пневматических баллонах. 

 

18. Какой механизм подвески обеспечивает быстрое гашение колебаний кузова и 

колес автомобиля? 

1/ Резиновый буфер;  

2/ Амортизатор;  

3/ Стабилизатор; 

4/ Рессора. 



19. Когда вступает в работу дополнительная рессора (подрессорник) автомобиля  

ЗИЛ-431410? 

1/ Когда автомобиль ненагружен;  

2/ Когда автомобиль работает с прицепом; 

3/ Когда автомобиль нагружен; 

4/ Дополнительная рессора работает во всех случаях. 

20.Какого типа подвеска изображена на рисунке 3? 

1/ Передняя подвеска независимая, телескопическая, с винтовыми цилиндрическими 

пружинами; 

2/Передняя подвеска независимая, телескопическая, с витыми бочкообразными 

пружинами;  

3/ Передняя подвеска независимая, телескопическая, с витыми коническими пружинами; 

4/ Передняя подвеска зависимая, телескопическая, с винтовыми цилиндрическими 

пружинами. 

 

21.Какими цифрами на рисунке 3 обозначены верхняя опора телескопической 

стойки, телескопическая стойка, пружина подвески? 

1/ 1 – телескопическая стойка; 9 – верхняя опора телескопической стойки; 5 – пружина 

подвески;  

2/ 1 – верхняя опора телескопической стойки; 9 – пружина подвески; 5 –телескопическая 

стойка; 

3/ 1 – пружина подвески; 9 – телескопическая стойка; 5 – верхняя опора телескопической 

стойки;  

4/ 1 – верхняя опора телескопической стойки; 9 – телескопическая стойка; 5 – пружина 

подвески; 

Рисунок 3. 

 

 

 

22.В каком из ответов указан способ, предотвращающий самоотвёртывание гаек 

крепления колёс? 



1/ Установкой гаек с левой резьбой на левую сторону, с правой резьбой – на правую 

сторону; 

2/ Установкой гаек на левой стороне с правой резьбой, на правой стороне – с левой 

резьбой; 

3/ Установкой гаек только с левой резьбой; 

4/ Установкой гаек только с правой резьбой. 

 

23. Как называются элементы шины, обозначенные на рисунке 4 цифрами 2, 3, 6? 

1/ 2 – подушечный слой (брекер), 3 – протектор, 6 – бортовая проволока; 

2/ 2 – протектор, 3 - подушечный слой (брекер), 6 – бортовая проволока; 

3/ 2– бортовая проволока; 3– протектор, 6 – подушечный слой (брекер); 

4/ 2 – подушечный слой (брекер), 3– бортовая проволока; 6 – протектор. 

24. Какими цифрами на рисунке 4 обозначены каркас, борт, наполнительный шнур? 

1/ 5, 1, 7;  

2/ 1, 5, 7; 

3/ 7, 5, 1; 

4/ 1, 7, 5; 

 

Рисунок 4. 

 

 

 

25. Какую функцию выполняет каркас в автомобильной шине? 

1/Предназначен для защиты  

внутренней части шины от проколов и повреждений; 

2/ Придаёт шине соответствующую форму; 

3/ Служит для фиксации и герметизации шины на ободе колеса; 

4/ Главный силовой элемент, который придает шине прочность и гибкость. 

26. Как называется элемент шины, прочно соединяющий протектор с каркасом и 

смягчающий ударную нагрузку на неё? 

1/ Боковина; 

2/ Борт; 

3/ Подушечный слой (брекер), 

4/ Уплотнительный слой; 

27. Что в обозначении шины 175/70Р13 означает число 175? 

1/ Ширина профиля шины, в мм; 

2/ Высота профиля шины, в мм; 

3/ Посадочный диаметр шины, в мм; 

4/ Наружный диаметр шины, в мм. 



28. Что приводит к неравномерному износу протектора шины? 

1/ Нарушение угла схождения колёс; 

2/ Нарушение балансировки колёс; 

3/ Нарушение нормы слойности корда; 

4/ Нарушение угла развала колёс. 

29. Чему равняется минимально допустимая глубина рисунка протектора шины 

грузового автомобиля? 

1/ 3мм; 

2/ 2мм; 

3/ 1мм; 

4/ 4мм. 

30. При каком ТО проверяют наличие люфта в конических подшипниках ступиц 

колес? 

1/ ТО-2; 

2/ ТО-1; 

3/ СО; 

4/ При текущем ремонте. 

 

 

 


