
2.14 Диагностика неисправностей тормозной системы

Диагностика неисправностей тормозной системы

Чрезмерно туго выжимается педаль тормоза

Установлены тормозные колодки (дисковые тормозные механизмы), либо
фрикционные накладки башмаков (барабанные тормозные механизмы) не того типа
. Проверьте, произведите замену.

Нарушена проходимость тормозной линии, идущей от главного тормозного
цилиндра (ГТЦ). Проверьте линии, устраните причину блокировки, либо произведите
замену.

Заклинена ось тормозной педали. Выполните необходимый ремонт, либо замените
осевые болт и втулки.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните капитальный ремонт
цилиндра/суппорта.

Нарушено функционирование вакуумного усилителя тормозов. Проверьте
исправность усилителя (см. Главу Тормозная система).

Имеет место “прихватывание” тормозов

Нарушена проходимость штуцеров ГТЦ. Проверьте, прочистите ГТЦ и резервуар
тормозной жидкости.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.

Заклинен трос привода стояночного тормоза. Замените трос.

Сломаны, либо вытянуты стяжные пружины башмаков барабанного тормозного
механизма. Замените дефектные пружины.

Нарушена регулировка толкателей вакуумного усилителя/ГТЦ. Проверьте,
произведите необходимые корректировки.

Для выявления признаков прихватывания тормозов поддомкратьте автомобиль и
установите его на подпорки. Поочередно вращая колеса вручную, проверьте не
прихвачены ли тормоза. Если все колеса вращаются свободно, попросите помощника
выжать и отпустить педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь, что тормозные
механизмы “отпускают” колеса без задержки. Нарушение проходимости штуцера ГТЦ
вызывает одновременное прихватывание двух колес, тормозные механизмы которых
включены в соответствующий конкретный гидравлический контур. Отпустите вентиль
прокачки на одном из прихваченных колес, удостоверившись, что причиной
прихватывания является повышение давления в контуре.
Заклинивание приводного троса стояночного тормоза обычно ведет к прихватыванию



заднего карданного вала. Для проверки поддомкратьте задок автомобиля и установите
его на подпорки, отсоедините приводной трос от исполнительного рычага, - задний
карданный вал должен начать вращаться свободно.

Имеют место шумы, издаваемые тормозными механизмами

Торможение сопровождается визгом. Заполирован
материал фрикционных накладок. Снимите подозреваемые
колодки/башмаки (см. сопроводительную иллюстрацию) и
удалите полировку с их поверхности при помощи наждачной
бумаги.

Торможение сопровождается скрежетом. Изношен
материал фрикционных накладок. Проверьте состояние
колодок/башмаков и дисков/барабанов подозреваемых
тормозных механизмов. Замените изношенные
колодки/башмаки, отдайте в проточку испорченный
диск/барабан (см. сопроводительную иллюстрацию).

Визг тормозов в большинстве случаев вызывается заполировыванием до блеска
поверхностей фрикционных накладок тормозных колодок, однако не следует упускать
из виду и такие возможные причины как использование колодок неподходящего типа, а
также утрата антивизговых пружин или противоскрипных накладок.
Если имеет место износ фрикционных накладок колодок/башмаков до металла
подложки, замене подлежат все четыре колодки/башмака, даже если на
противоположном колесе они находятся в исправном состоянии.
При сильном исцарапывании тормозного диска/барабана его следует проточить либо
заменить для восстановления эффективности торможения.

Имеет место низкая “мягкость” хода тормозной педали

Вышел из строя автоматический регулятор тормозных механизмов задних колес.
Произведите необходимый ремонт, либо замените регулятор.



Упал уровень тормозной жидкости. Проверьте систему на
наличие признаков утечек, - внимательно осмотрите все
штуцерные соединения (см. сопроводительную
иллюстрацию). Выполните необходимый ремонт,
восстановите уровень жидкости и прокачайте
гидравлическую систему.

В гидравлическую систему попал воздух. Прокачайте систему.

В большинстве случаев “мягкость” хода тормозной педали оказывается связанной с
попаданием в гидравлическую систему воздуха. Обязательно следует отыскать
источник проникновения воздуха и устранить имеющий место дефект (уплотнения или
штуцерного соединения). Затем систему следует прокачать.
Дефектные компоненты тормозной системы легко определить по наличию на их
поверхности следов утечек тормозной жидкости.При торможении происходит
блокировка колес

Имеет место засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие
попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину
загрязнения, замените колодки/башмаки.

Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.

Установлены колодки/накладки башмаков не того типа. Проверьте, произведите
замену.

Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте,
замените дефектные пружины.

Неисправен клапан регулировки давления. Замените клапан.

Снимите все колеса и, оцените степень износа фрикционных накладок и проверьте их
на наличие признаков загрязнения маслом. Проверьте состояние стяжных пружин
тормозных башмаков, сравнив их свободную длину с таковой для новых пружин.
Признаком деформации тормозного барабана является пульсация тормозной педали
при легком торможении.
Если задние колеса постоянно заблокированы, следует проверить исправность
регулятора давления.

Имеют место пульсации педали во время торможения



Деформирован тормозной барабан/диск. Проточите дефектный компонент.

Изношены ступичные подшипники передних или задних колес, либо ослаб их
преднатяг. Выполните регулировку преднатяга, либо замените дефектные подшипники.

Деформированные тормозные барабаны/диски подлежат проточке. Данную работу
следует поручить специалистам мастерской автосервиса, которые также помогут Вам
определить целесообразность этой процедуры. Возможно придется приобрести новые
компоненты.

Имеет место “увядание” тормозов

Произошло засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие
попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину
загрязнения, замените колодки/башмаки.

Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.

Вышел из строя автоматический регулятор заднего тормозного механизма.
Выполните необходимый ремонт регулятора.

Установлены колодки/башмаки не того типа. Произведите замену.

Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните гидравлическую систему и залейте
свежую тормозную жидкость. Прокачайте тормоза.

В большинстве случаев увядание тормозов происходит вследствие выполнения резких и
частых торможений, ведущих к разогреву фрикционных накладок и дисков/барабанов
тормозных механизмов. После остужения механизмов торможение должно прийти в
норму.

Происходит перегрев тормозных механизмов

Вышел из строя автоматический регулятор тормозного механизма заднего колеса.
Выполните необходимый ремонт.

Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте,
замените дефектные пружины.

Нарушена регулировка толкателей вакуумного усилителя/ГТЦ. Проверьте,
произведите необходимые корректировки.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.



Поврежден или заблокирован шланг/трубка
гидравлической тормозной линии (см. сопроводительную
иллюстрацию). Устраните причину блокировки, либо
замените дефектный шланг/трубку.

Заблокирован штуцер ГТЦ. Проверьте, прочистите цилиндр и резервуар тормозной
жидкости.

Слишком резко выполняется торможение. Измените манеру вождения.

Чтобы проверить тормозные механизмы на заклинивание поддомкратьте автомобиль и
установите его на подпорки. Поочередно вращайте каждое из колес руками. Если
поршень колесного ура/суппорта одного из тормозных механизмов заклинен, имеет
смысл проверить и произвести восстановительный ремонт всех цилиндров/суппортов, а
также ГТЦ.

Произошел отказ тормозов

Вышел из строя ГТЦ. Снимите цилиндр, выполните его восстановительный ремонт,
прокачайте гидравлическую систему.

Упал уровень тормозной жидкости вследствие утечек суппортов/колесных
цилиндров. Выполните необходимый ремонт, прокачайте гидравлическую систему.

Уровень жидкости упал вследствие утечек тормозных шлангов/трубок. Замените
дефектные компоненты, прокачайте гидравлическую систему.

В гидравлическую систему попал воздух. Выясните и устраните причину, прокачайте
систему.

Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните систему, залейте свежую жидкость,
прокачайте тормоза.

Для поиска источников утечек залейте ГТЦ тормозной жидкостью и попросите
помощника покачать педаль ножного тормоза. Сами при этом постарайтесь визуально
зарегистрировать внешние утечки жидкости.


