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Декабрь 2012г.                     Гл. спец. Ваганов С.Р. 

Из-за не проведения, не своевременного или некачественного проведения технического 
обслуживания (ТО) в эксплуатации двигателя или силового агрегата появляются 
неисправности  и возникают дефекты их деталей. В данном случае причина отказа или 
появления неисправности – несоблюдение регламента и процедуры ТО, а следствие –
возникновение дефектов деталей, гарантийные обязательства на которые не 
распространяются. 

Рассмотрим примеры: 

Согласно процедуры выполнения ТО двигателя и СА ЯМЗ-V6/8 /12 должны 
проводиться следующие виды работ: 

1.Регулировка натяжения ремней привода водяного насоса и генератора;                  
2.Затяжка головки цилиндров;                                                                                                             
3.Проверка и регулировка угла опережения впрыскивания топлива;                            
4.Регулировка клапанного механизма;                                                                                                      
5.ТО системы смазки: проверка уровня масла, замена масла, обслуживание масляного 
фильтра, промывка центрифуги и клапанов системы смазки;                                                              
6.ТО топливной аппаратуры: обслуживание форсунок, ТНВД, ФТОТ, ФГОТ;             
7.Обслуживание воздушного фильтра, ТКР, проверка герметичности впускного тракта;              
8.ТО системы охлаждения;                                                                                                                              
9.ТО электрооборудования, ЭФУ;                                                                                                                              
10.ТО КП и сцепления 

1. Операция №1    -      регулировка натяжения ремней привода 

1.1 Параметры операции:  Ремень привода генератора  и водяного  насоса  должен 
прогибаться в средней части на 10 - 15   мм  при приложении усилия 4 кгс. Ремень 
привода компрессора должен прогибаться на   4-8 мм в средней части короткой ветви 
при приложении усилия 4 кгс (40 Н).  

1.2 Регламент ТО:    Операция выполняется по окончании периода обкатки (через 50 
часов работы нового двигателя) и при каждом ТО-1 и ТО-2. 

 



       1.3    Последствия  некачественного проведения ТО.                                                              
Дефекты, возникающие при некачественном проведении ТО: 

       При некачественной регулировке натяжения ремня привода в/насоса происходит 
ослабление  ремня, это ведет к перегреву двигателя, перетяжка ремня – к обрыву ремня, 
разрушению подшипников насоса, заклиниванию насоса, а затем к перегреву двигателя. 
Признаками перегрева двигателя являются: снижение мощности, оборотов, повышение 
температуры ОЖ, масла, сапунение, на головке цилиндров цвет заглушек меняется с 
золотистого на черный, ослабляется затяжка гаек стаканов форсунок и др. В результате 
перегрева двигателя появляется повышенный износ и задир ЦПГ, шеек коленвала, 
образуются на шейках трещины, цвета побежалости. То есть, если при оценке 
технического состояния двигателя мы выявляем данные дефекты, как следствие 
перегрева двигателя, а так же выявляем отклонение по регулировке натяжения, то 
данный случай не является гарантийным. 

При перетяжке ремня привода генератора произойдет разрушение корпуса генератора.  

     1.4  Признаки не  проведения или некачественного проведения операции ТО:                         
- прогиб ремня более или менее установленной величины согласно Руководства по 
эксплуатации соответствующего двигателя (для ремня привода водяного насоса прогиб 
должен быть 10-15 мм при приложении усилия 4 кгс). 

  

      Последствия  некачественной регулировки натяжения ремня: 

                          



 

                        

2.  Операция №2   -  затяжка головки цилиндров 

• 2.1   Параметры операции:  Для двигателей  ЯМЗ V6/8 Евро 0,1 с  асбостальной 
прокладкой под головкой  цилиндров проверить момент затяжки гаек  крепления 
головок цилиндров и, если необходимо, подтянуть их  моментом 235-255 Нм       
(24-26 кгс*м) в последовательности от середины  к краям крест - на - крест.  Для 
двигателей ЯМЗ-V6/8 Евро 2,3  с металлической прокладкой  подтяжка гаек 
крепления головок не допускается; 

• 2.2 Регламент ТО:      Операция выполняется при техническом обслуживании после 
обкатки (через 50 часов работы двигателя), при первом ТО-1 и при первомТО-2 

• 2.3 Последствия некачественного проведения ТО:                               
- Прогар прокладки головки             выброс газов и течь ОЖ из-под головки           
снижение компрессии, мощности, повышенная дымность; 

- Газы в ОЖ, выброс ОЖ из расширительного бачка              перегрев двигателя           
износ и разрушение ШПГ; 

- ОЖ в масле             снижение  давления масла  в системе смазки              износ шеек 
и проворот вкладышей; 

- Газы в масляный картер              увеличение давления картерных газов             
увеличение расхода масла                течь масла манжетой; 

- Не выдержан момент  и порядок затяжки гаек крепления головки цилиндров, не 
соблюдение регламента              ОЖ в камере сгорания, белый дым на выхлопе          
износ и задир ШПГ, излом бурта гильзы 



                   

                  

2.4  Признаки не проведения или некачественного   проведения  операции: 

- Не обеспечен момент затяжки гаек крепления головки цилиндров 

3.  Операция №3  -  проверка и регулировка угла опережения 
впрыскивания топлива 

• 3.1   Параметры операции:   

• При проверке и регулировке угла опережения впрыскивания на                           
двигателе  ЯМЗ-236/238 Евро0  устанавливать угол – 15°± 1°,  

• двигателе ЯМЗ-236/238 Евро1  устанавливать угол – 13°± 1°, 

• двигателе ЯМЗ-236/238 Евро2  устанавливать угол –  6°± 1°, 

• двигателе ЯМЗ-236/238 Евро3  устанавливать угол –  2°+ 1°, 

• 3.2  Регламент: Операция выполняется по окончании периода обкатки (через 50 
часов работы нового двигателя) и при каждом ТО-2 (через 1000 часов работы 
двигателя); Для двигателя ЯМЗ-236М2/238М2 при ТО-1 и ТО-2 (через 500 часов) 

• 3.3 Последствия некачественного проведения ТО:  

• УОВ больше нормы               задержка воспламенения               ударные нагрузки на ШПГ           
деформация шатуна и коленвала                 износ шеек, подшипников коренных опор,  
вкладышей;     



•  УОВ больше нормы               жесткая работа двигателя                перегрев поршней всех 
цилиндров                 прогар днища поршня                износ и задир ЦПГ; 

• УОВ меньше нормы              неполное сгорание топлива               образование нагара            
износ и задир ЦПГ; 

• УОВ меньше нормы                неполное сгорание топлива, черный дым на выхлопе, 
сгорание топлива в фазе расширения                снижение мощности              перегрев 
выпускных коллекторов самоотворачивание  болтов их крепления; 

• Нарушение  регулировки угла опережения впрыскивания              двигатель не запускается, 
не развивает мощности, белый дым на выпуске     

                                      

                                                                           

                   

 

3.4 Признаки не проведения или некачественного   проведения  операции: 



- угол опережения впрыскивания больше или меньше значения, установленного 
КД и требованиями «Руководства по  эксплуатации»;  

4.  Операция №4 – регулировка клапанного механизма 

4.1 Параметры операции: При регулировке теплового зазора в клапанном    
механизме для двигателя ЯМЗ-236 / 238 -240 необходимо обеспечить  тепловой 
зазор  -0,25 - 0,30 мм (зазор между торцом стержня клапана и носиком 
коромысла.Тепловые зазоры регулировать на холодном двигателе или не ранее, 
чем через 1 час после его остановки. 

• 4.2 РегламентТО: Операция выполняется по окончании периода обкатки (через 50 
часов работы нового двигателя) и при каждом ТО-2 (через 1000 часов работы 
двигателя). Для двигателя ЯМЗ-236М2/238М2 при ТО-1 и ТО-2 (через 500 часов) 

4.3 Последствия некачественного проведения ТО: 

• Образование нагара               перегрев ЦПГ              прогар днища поршня; 

•  Нагар                 износ (задир)  ЦПГ                 обрыв поршня;  

•  Ударные нагрузки в МГР                износ кулачков р/вала, седел клапанов, носка 
коромысла             изгиб клапана                   износ втулки клапана                  
разрушение головки цилиндров; 

• Рассухаривание клапанного механизма              обрыв клапана 

     разрушение головки цилиндров и поршня; 

• Снижение компрессии                 снижение мощности двигателя; 

• Контакт клапана с поршнем                  обрыв клапана                разрушение ШПГ 

     

 

 



                                                                                 

     

• При большом зазоре впускной клапан открывается не полностью, уменьшается 
наполняемость воздуха в цилиндр, топливо сгорает не полностью, образуется 
нагар, что приводит к износу ЦПГ и перегреву деталей двигателя;     выпускной 
клапан открывается не полностью, отработанные газы не полностью освобождают 
цилиндр, детали перегреваются; нарушаются фазы газораспределения, а именно 
уменьшается период открытого состояния клапанов, поэтому падает мощность 
двигателя; возрастают ударные нагрузки в МГР, увеличивается износ кулачков 
распределительного вала, седел клапанов и  носка коромысла, что приводит  к 
износу направляющей втулки клапана, изгибу его стержня, прогару его головки; 
повышается расход масла; снижается компрессия из-за утечек через втулки 
клапанов, появляется риск рассухаривания клапанного механизма. 

• При малом зазоре  или его отсутствии происходит не плотное прилегание клапанов 
к седлам, что вызывает повышенную дымность (черный дым) выпуска, работа 
двигателя сопровождается хлопками, свистом, посторонним шумом, снижается 
компрессия из-за утечек через клапана, поэтому падает мощность двигателя;  
происходит обгорание фасок клапанов; нарушаются фазы газораспределения, а 
именно увеличивается период открытого состояния клапанов; возможен контакт 
клапана с поршнем, и как следствие изгиб и обрыв клапана, разрушение ШПГ и 
КШМ. 



• Рассухаривание клапанного механизма возможно при его кинематическом 
размыкании, что возникает при определенных условиях: 1. На больших скоростях 
вращения коленвала  3-3,5 тыс. об/мин (раскрутка двигателя с резким ростом 
оборотов при спуске с горы груженого автомобиля особенно на пониженной 
передаче без использования тормозов , то есть колеса раскручивают двигатель) 
или при разносе, когда заедает рейка или плунжер ТНВД на стартовой подаче 
топлива. Признаки раскрутки – проседание сухарей и износ их фиксирующих 
кромок. Большое ускорение клапана приводит к увеличению сил его инерции, 
которые становятся больше усилия пружин и происходит рассухаривание.   2. При 
больших тепловых зазорах в клапанном механизме, когда в нем возникают 
большие динамические нагрузки, происходит износ кулачков распредвала, торца 
стержня клапана и радиусной поверхности носка коромысла, интенсивно 
снижается жесткость пружин от резкого нагружения, размыкается связь кулачка с 
толкателем, при отрицательных ускорениях клапана и сниженной жесткости 
пружин их усилие становится меньше сил инерции и происходит рассухаривание.. 

• Контакт выпускного клапана  с поршнем возникает при увеличении фазы открытого 
состояния (норма - закрытие после  ВМТ -20 градусов) при отсутствии тепловых 
зазоров.  

• При недостаточной затяжке контргайки регулировочный винт коромысла может 
выкручиваться, увеличивая тепловой зазор, резьба в сопряжении с гайкой 
вытягивается, деформируется уже при действии динамических нагрузок. 

• 4.4 Признаки некачественного проведения операции ТО: 

            - тепловой зазор больше или меньше установленного КД;                                                           

            - отсутствие затяжки контр-гайки регулировочного винта в   соответствие с                                 

              требованиями «Руководства по эксплуатации»; 

            - Признаки увеличенного теплового зазора: износ носка коромысла, торца клапана,   

              смятие резьбы винта в сопряжении с контр-гайкой. 

5. Операция №5  - ТО системы смазки 

5.1 Параметры операции:  «Проверка уровня масла» 

Уровень масла контролировать по меткам указателя уровня масла на щупе, не раньше, 
чем  через 5  минут после остановки двигателя, остановив  машину на ровной 
горизонтальной площадке. Уровень  масла должен находиться между верхней «В»  и       
нижней «Н» метками. Если уровень масла находится  близко к метке «Н», долить свежее 
масло до метки  «В». Контроль уровня  масла  производят с помощью  щупа, метка «В» на 
котором указывает на полную заправку: 21литр –ЯМЗ-236М2; 24 литра –ЯМЗ-236НЕ/БЕ;   



29литров –ЯМЗ-238М2;    32 литра    для  ЯМЗ-238ДЕ/БЕ;                                                              
Расход  масла - 0,2% к расходу топлива. 

5.2 Регламент ТО: Операция выполняется при ежедневном техническом обслуживании 

5.3 Последствия некачественного проведения ТО:                                                                                             

• Уровень масла ниже метки «Н»                снижение давления масла в системе 
смазки, масляное голодание подшипниковых узлов                износ шатунных шеек           
проворот вкладышей                 износ и разрушение втулки шатуна                износ и 
перегрев поршневого пальца                 износ и разрушение поршня; 

• Уровень масла выше метки «В»                попадание в масло ОЖ или топлива           
снижение вязкости и давления масла в системе    смазки               износ и задир 
шеек коленвала                снижение твердости шейки  и образование трещин на 
поверхности шеек                  разрушение вала; 

• Уровень масла выше метки «В»             заброс масла противовесами  в зону 
поршней и попадание масла в камеру сгорания, течь масла манжетой коленвала         
образование нагара на поршне и на распылителе форсунки                  износ и 
разрушение ЦПГ;              

        

       

 



5.4 Признаки некачественного проведения операции ТО: 

- уровень масла в масляном картере выше метки «В» или ниже метки «Н», установленной 
на указателе уровня маслощупа. 

6. Операция №6 – « Смена масла» 

6.1 Параметры операции:  При смене масла слив производить из прогретого двигателя. 
Заправку масла в двигатель производить через маслозаливную   горловину  в объеме: 
21литр для ЯМЗ-236М2;   24 литра –ЯМЗ-236НЕ/БЕ; 29литров –ЯМЗ-238М2;   32 литра для  
ЯМЗ-238ДЕ/БЕ; Для двигателей ЯМЗ-236/238М2 рекомендуют марки масел летом М-10Г2, 
зимой  М-8Г2. Для двигателей с турбонаддувом марки масел летом М-10Д2, зимой М-8Д2 
или всесезонное масло SAE-15W40. 

6.2  Регламент ТО:     Операция выполняется при техническом обслуживании после обкатки, при 
ТО-1 для двигателей ЯМЗ-V6/8 Евро 0, при «Через одно ТО-1» для – Евро1 и при ТО-2 для               
Евро 0,1,2, 3. 

6.3 Последствия некачественного проведения ТО:                                                                                             

• Объем заливаемого масла в двигатель меньше нормы                 снижение давления масла 
в системе смазки, масляное голодание подшипниковых узлов                 износ шатунных 
шеек                  проворот вкладышей                  износ и разрушение ШПГ; 

• В двигатель заливается не рекомендованное масло                   снижение качества масла: 
снижение моющей, охлаждающей, противоизносной, антиокислительной способности           
перегрев двигателя                износ и задир шеек коленвала, износ и разрушение ШПГ          
снижение твердости шейки коленвала и образование трещин на поверхности шеек          
разрушение вала; 

• Смена масла производится позднее установленного срока                   старение масла, 
ухудшение свойств масла                износ подшипниковых узлов двигателя            
разрушение КШМ  и ШПГ 

  6.4 Признаки некачественного проведения операции ТО:                                                                        
- уровень масла в масляном картере выше метки «В»или ниже метки «Н», установленной на 
указателе уровня маслощупа. 

7. Операция №7: ТО масляных фильтров 

7.1 Параметры операции: 1. Снять колпак МФГО, слить масло, вынуть фильтрующий элемент. 
Промыть в дизтопливе колпак и установить новый элемент 840-1012040.                                                     
2. Снять ротор из ФЦОМ, его разобрать и промыть в дизтопливе.                                                                         
3. При заедании редукционного и предохранительного клапанов системы смазки их подразобрать 
и промыть в дизтопливе; 

7.2 Регламент ТО: Операция выполняется при техническом обслуживании после обкатки, при ТО-1 
для двигателей ЯМЗ-V6/8 Евро 0, при «Через одно ТО-1» для – Евро1 и при ТО-2 для Евро 0,1,2, 3. 
При свечении сигнализатора МФГО элемент заменить ранее установленного срока.  



7.3 Последствия некачественного проведения ТО:  

• Эксплуатация двигателя без замены фильтрующих элементов после загорания 
сигнализатора их загрязненности, некачественная промывка клапанов            
снижение давления масла в системе смазки, масляное голодание подшипниковых 
узлов                износ шатунных шеек             проворот вкладышей              износ и 
разрушение ШПГ; 

• На фильтр устанавливаются элементы, не рекомендованные Руководством по 
эксплуатации               быстрое загрязнение масляного фильтра                снижение 
качества масла, повышение его температуры                 перегрев двигателя          
снижение давления масла в системе смазки                износ и задир шеек коленвала, 
износ и разрушение ШПГ                снижение твердости шейки коленвала и 
образование трещин на поверхности шеек              разрушение вала; 

• Смена фильтрующих элементов, промывка ФЦОМ производится позднее 
установленного срока, некачественная промывка ротора                  старение масла, 
ухудшение свойств масла                износ подшипниковых узлов двигателя           
разрушение ШПГ 

7.4    Признаки некачественного проведения операции ТО:                                                                          
-   чрезмерное загрязнение фильтрующих элементов, с заметным сокращением пропуск-
ной способности и снижением давления в системе смазки ниже допустимой величины. 

8. Операция №8 – ТО топливной аппаратуры 

8.1  Параметры операции: «Обслуживание форсунок»                                                                  
Для двигателя ЯМЗ-236М2/238М2 форсунка   26-11 – давление начала впрыска- 210+8 
кгс/см2;       Для двигателя ЯМЗ-238БЕ/ДЕ форсунка 261-13- давление начала впрыска- 
230+8 кгс/см2;      Для двигателя ЯМЗ-238БЕ2/ДЕ2 форсунка 267-01- давление начала 
впрыска- 270+8 кгс/см2;     Для двигателя ЯМЗ-236НЕ2-24 форсунка 267-10 - давление 
начала впрыска- 270+8 кгс/см2;   Для двигателя ЯМЗ-V6/8 Евро2 форсунка 267-02 - 
давление впрыска- 270+8 кгс/см2;     Для двигателя ЯМЗ-V6/8 Евро форсунка 267-21 - 
давление впрыска- 300+12 кгс/см2; После длительной работы на двигателе допускается 
снижение давления начала впрыскивания топлива на 10% от номинала;                       
Момент затяжки гайки распылителя 60-80 Нм (6-8 кгс*м), штуцера форсунки – 80-100 Н*м. 

8.2 Регламент ТО: При первом ТО-1 снять форсунки и провести их ТО для двигателей ЯМЗ-
V6/8 Евро2,3,     при первом «Через одно ТО-1» провести ТО форсунок для двигателей 
ЯМЗ-V6/8-Евро 0,1  а в последующей эксплуатации ТО  форсунок проводить при ТО-2 
(через 1000 часов);  

 

 

 



8.3 Последствия некачественного проведения ТО:  

• Давление начала впрыскивания топлива ниже допустимой величины           
неполное сгорание топлива, повышенная дымность (черный дым)                     
образование нагара               износ ЦПГ; 

• Качество распыла неудовлетворительное  (форсунка «льет»)                   смывание 
масляной пленки с поверхности гильзы, разжижение масла топливом            
снижение давления масла в системе смазки              износ ЦПГ, шеек вала, проворот 
вкладышей; 

• Форсунка не впрыскивает топливо (засорение), заклинило распылитель             не 
работает цилиндр – «троение», снижение мощности и оборотов двигателя              
неравномерная работа двигателя                   вибрация двигателя; 

• Момент  затяжки гайки распылителя и штуцера форсунки меньше величины, 
установленной в РЭ               подтекание топлива через соединения             
попадание топлива в масло, его разжижение                    снижение давления масла в 
системе смазки               износ шеек вала и проворот вкладышей;   

                                    

Образование нагара на поверхности распылителя и иглы форсунки. 

Причина возникновения 

1. Применение топлива несоответствующего ГОСТ;  2.   Несоответствие установочным 
значениям угла опережения впрыска;  3. Попадание в камеру сгорания и горение 
масла из системы смазки двигателя;                                                                                           
4. Занижено давление подъема иглы распылителя (более 15%);    5.Отсутствие ТО 
форсунок;        6.    Несоответствие угла опережения впрыска топлива. 

 8.4    Признаки некачественного проведения операции ТО: 

• - давление начала впрыскивания не соответствует требованиям РЭ. 



   9.  Операция  №9  -   ТО ТНВД   

9.1  Параметры операции: «Обслуживание ТНВД»   

 1.  Для двигателя ЯМЗ-236М2 - ТНВД-60.5-30;    Для ЯМЗ-238М2-  ТНВД 80.5-30 –цикловая 
подача 104 мм3/цикл;  Для двигателя ЯМЗ-238БЕ/ДЕ-ТНВД -806.6-50 –цикловая подача 
145 мм3/цикл;   Для двигателя ЯМЗ-238БЕ2/ДЕ2 – ТНВД -173.5-30 – цикловая подача 155 
мм3/цикл;    Для двигателя ЯМЗ-7511 – ТНВД -175.5-40 – цикловая подача 195 мм3/цикл; 
Для двигателя ЯМЗ-236НЕ2-24  -ТНВД –V6 – 324-10.01 – цикловая подача 160-165 
мм3/цикл;   Для двигателя ЯМЗ-V6 Евро2  ТНВД -133-20 – цикловая подача 143 мм3/цикл; 
Для двигателя ЯМЗ-V6 Евро3 – ТНВД -136.2-10 – цикловая подача 205 мм3/цикл;              
Для двигателя ЯМЗ-V8 Евро3 – ТНВД -179.2-10 – цикловая подача 205 мм3/цикл; 

2.     При проверке начала подачи топлива толкатель должен подняться на величину  4,5 
±0,05 мм для ЯМЗ-238БЕ;  5,2±0,05 мм для ЯМЗ-238БЕ2/7511;  на 6,0 ±0,05 мм для ЯМЗ-
V6/8 Евро3 (от крайнего нижнего положения толкателя до момента перекрытия торцом 
плунжера впускного окна втулки);   

3.     Давление начала открытия нагнетательного клапана 10 – 11,5 кгс/см2 для ТНВД 806;  
0,2-1,0 кгс/см2 для   ТНВД 133,136,173,179; 

4.     Неравномерность подачи секциями 5% на частоте вращения кул. вала 1030 об/мин, 
8% - 650 об/мин; 

9.2 Регламент ТО: Операция выполняется при техническом обслуживании через одно ТО-
2, через 1000  часов работы двигателя. 

9.3 Последствия некачественного проведения ТО:  

1. Нарушение регулировки ТНВД                двигатель не развивает мощность, 
повышенная дымность (черный дым), двигатель работает неравномерно             
вибрация, стук двигателя  (форсунок), повышенный расход топлива            
нагарообразование                задир ЦПГ; 

2.  Некачественное обслуживание              зависание плунжера               увеличение 
цикловой подачи                разнос двигателя; 

3. Некачественное обслуживание                 зависание и негерметичность 
нагнетательного клапана, зависание плунжера            увеличение цикловой подачи          
неполное сгорание топлива               черный дым на выхлопе, образование нагара          
износ и задир ЦПГ; 

4. Некачественное обслуживание              зависание и негерметичность 
нагнетательного клапана, зависание плунжера                 трудный запуск двигателя, 
он не развивает мощности и обороты, неравномерная работа; 



5. Некачественное обслуживание               течь топлива через уплотнения  секций             
повышение уровня масла, разжижение масла топливом             снижение давления 
масла в системе смазки              износ шеек коленвала и проворот вкладышей;  

9.4    Признаки некачественного проведения операции ТО: 

• - начало подачи топлива, давление начала открытия нагнетательного клапана, 
цикловая подача и неравномерность не соответствует требованиям РЭ; 

10.  Операция №10: ТО турбокомпрессора (ТКР) 

10.1   Параметры операции «Обслуживание ТКР» :  Допустимые предельные величины 
люфтов ротора: осевой - 0,20 мм, радиальный - 0,80 мм. 

10.2  Регламент ТО: Операция выполняется при техническом обслуживании ТО-2, через 
каждые 3000 часов работы проверить осевой и радиальный люфт. 

10.3  Последствия некачественного проведения ТО:  

1.Некачественное обслуживание             биение ротора более допустимой величины             
снижение давления наддува из-за мех. потерь              не полное сгорание топлива            
образование нагара            износ ЦПГ,  снижение мощности и оборотов двигателя, 
дымность на выпуске (черный дым); 

2.Не качественное обслуживание            биение ротора более допустимой величины          
износ подшипника, торцевого уплотнения ТКР             подсос масла компрессором во 
впускной тракт через (интеркуллер) ОНВ в камеру сгорания             образование нагара, 
сизый дым             износ ЦПГ, закоксовка распылителей форсунок             неравномерная 
работа двигателя, троение                  вибрация; 

3.Некачественное обслуживание              закоксовка подшипника из-за эксплуатации   на 
некачественном масле и не проведении очистки ТКР               износ, перегрев подшипника            
перегрев, снижение мощности двигателя               износ ЦПГ;   

 10.4   Признаки некачественного проведения операции ТО:                                                          
- биение ротора  имеет значения более допустимой величины 

11. Операция №11: ТО системы впуска 

11.1  Последствия некачественного проведения ТО:  

- Некачественное обслуживание                наличие пыли и других загрязнений на 
фильтрующем элементе            снижение пропускной способности фильтра         
недостаток воздуха для сгорания топлива и неполное его сгорание            
повышенная дымность (черный дым), снижение мощности двигателя, образование 
нагара              износ ЦПГ; 



- Некачественное обслуживание, повышенное содержание пыли на поверхности 
фильтрующего элемента                снижение фильтрующей способности 
задерживать пыль из-за многократной очистки (более 6 раз), повреждение 
уплотняющей прокладки                   попадание пыли во впускной тракт и в камеру 
сгорания              пылевой износ ЦПГ              повышенное давление картерных газов              
повышенный расход масла 

11.2 Признаки некачественного проведения операции ТО:    

- повышенная загрязненность элементов воздушного фильтра  в период после 
проведения ТО. 

12. Операция №12: ТО системы охлаждения 

12.1.Параметры операции: 

1. Объем заправляемой охлаждающей жидкости   в двигатель(без радиатора) –ЯМЗ-V6 – 
17л;   ЯМЗ-V8- 22л, кроме ЯМЗ-238М2 – 20л;                                                                                             
2. В качестве охлаждающей жидкости ОЖ рекомендуется применять всесезонную ОЖ 
типа «Тосол-А40М» или «Тосол-А65М»,  допускается применять антифризы марок  «ОЖ-
40 «Лена», ОЖ-65 «Лена». В крайнем случае допускается использовать чистую 
умягченную воду;                                                                                                                                              
3.   При эксплуатации двигателя температура ОЖ должна быть в пределах 75…90 ºС;                  
4.   При использовании воды в качестве ОЖ регулярно промывать систему охлаждения, 
удалять накипь;                                                                                                                                                  
5.   Следить за исправностью водяного насоса и термостата. Температура начала открытия 
клапана термостата 80 ± 2ºС, перемещаясь на высоту 8 мм от седла; 

12.2 Регламент ТО:   Операция выполняется при  сезонном техническом обслуживании 

12.3  Последствия некачественного проведения ТО: 

• При смене ОЖ заливаемый в двигатель объем менее 39 литров            перегрев 
двигателя             снижение давления масла в системе смазки             износ и задир 
шеек к/вала, проворот вкладышей, износ и задир ЦПГ             разрушение поршня; 

• При смене ОЖ не качественная очистка рубашки охлаждения от накипи (при 
эксплуатации на воде)            снижение теплопроводности  стенок рубашки 
охлаждения               перегрев двигателя                износ  и задир ЦПГ; 

• При смене ОЖ не качественная очистка от накипи рубашки охлаждения          
образование кавитации             кавитационный износ нижнего пояса блока 
цилиндров              попадание воды в масло             разжижение масла и  падение 
его давления             износ шеек к/вала и  проворот вкладышей; 

• При смене ОЖ некачественно промыта система              образование осадка        
закупоривание термостатов            перегрев двигателя            износ ЦПГ; 



• При смене ОЖ система не промыта от накипи, грязная ОЖ с мех. частицами           
износ торцевого уплотнения водяного насоса, попадание ОЖ в подшипниковый 
узел в/насоса и его заклинивание             перегрев двигателя             износ ЦПГ, шеек 
вала; 

•  Некачественная проверка работоспособности водяного насоса (течь ОЖ через 
дренажное отверстие), термостатов (не полностью открывается)            перегрев 
двигателя              износ ЦПГ и шеек к/вала; 

• При сезонном обслуживании и эксплуатации на воде в зимнее время у термостата 
не демонтировали дренажный клапан              разморожен радиатор; 

12.4     Признаки некачественного проведения операции ТО:    

           - Объем ОЖ в системе охлаждения после проведения ТО меньше нормы.                                       

           - Перегрев двигателя из-за наличия накипи в рубашке охлаждения  после    

             проведенного ТО;   

 

 

 

                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


