
2.3 Диагностика неисправностей системы охлаждения

Диагностика неисправностей системы охлаждения

Двигатель перегревается

Оборван или проскальзывает приводной ремень
водяного насоса. Проверьте (см. сопроводительную
иллюстрацию), произведите регулировку ремня или
замените его.

Упал уровень охлаждающей жидкости. Постарайтесь выяснить причину потерь
жидкости. Это могут быть перелив, внешние или внутренние утечки - обращайтесь к
соответствующему подразделу ниже.

Ни в коем случае не снимайте крышку с радиатора на горячем двигателе. Дождитесь
остывания двигателя, затем обмотайте крышку толстым слоем ветоши и начинайте
медленно ее отворачивать. Дойдя до первого упора, дождитесь сброса избыточного
давления и лишь затем можете окончательно снимать крышку.

Неисправна крышка радиатора. Проверьте (см.
сопроводительную иллюстрацию), замените.

Нарушен проход воздуха из передней части теплообменника радиатора в заднюю.
Продуйте тракт с задней стороны теплообменника сжатым воздухом, или прокачайте его
подаваемой под напором водой. Неисправен термостат. Проверьте, в случае
необходимости замените.

Неисправна термостатическая муфта сцепления вентилятора системы охлаждения.
Замените муфту.

Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости. Проверьте, произведите
необходимые исправления.

Нарушена установка угла опережения зажигания. Проверьте, произведите
корректировку.



Нарушена проходимость системы выпуска отработавших газов. Устраните причину
блокировки или замените неисправную секцию/компонент.

Нарушена компоновка состава воздушно-топливной смеси. Проверьте, как описано в
Разделе, посвященном диагностике неисправностей системы питания), в случае
необходимости произведите соответствующие исправления.

Упал уровень двигательного масла. Немедленно заглушите двигатель и добавьте
масла до требуемого уровня.

Нарушена регулировка тормозных механизмов или “прихвачены” тормоза.
Проверьте, произведите необходимые корректировки или замену компонентов (см.
соответствующий подраздел Раздела, посвященного диагностике неисправностей
тормозной системы).

Пробуксовывает сцепление. Проверьте, выполните необходимый ремонт.

Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров. Проверьте, выполните
необходимый ремонт.

Двигатель не разработан после капитального ремонта. Проверьте не перетянут ли
чрезмерно соответствующий крепеж. Заглушите двигатель и дайте ему остыть.

Перегрев двигателя обычно сопровождается выбросами
пара из двигательного отсека. Характерным признаком
нарушения герметичности прокладки головки цилиндров
является пузырение охлаждающей жидкости при
работающем двигателе (см. сопроводительную
иллюстрацию).

Имеют место внешние утечки охлаждающей жидкости

Ослаб шланговый хомут, либо неисправен шланг (см.
сопроводительную иллюстрацию). Подтяните хомут или
замените дефектный шланг.

Имеют место утечки из теплообменника радиатора, либо его бачков. Произведите
необходимый ремонт, либо замените радиатор.

Изношен или поврежден подшипник и/или сальник водяного насоса. Замените
насос.

Ослабла или повреждена сливная пробка радиатора. Подтяните или замените пробку.



Имеют место наружные трещины в блоке или головке цилиндров. Замените
неисправные компоненты.

Имеют место утечки из кожуха термостата или водяного насоса. Замените
неисправный компонент.

Имеют место утечки из теплообменника отопителя или через его кран. Произведите
необходимый ремонт, либо замените неисправный компонент.

Для выявления признаков внешних утечек охлаждающей жидкости запаркуйте
автомобиль на чистой сухой площадке и прогрейте двигатель до нормальной рабочей
температуры. Также проверьте нет ли следов влаги в салоне автомобиля под
теплообменником отопителя.

Имеют место внутренние утечки охлаждающей жидкости

Происходят утечки через прокладку головки цилиндров в следствие нарушения
плоскостности сопрягаемых поверхностей (любой или обеих) головки или блока
цилиндров. Проверьте, проточите или замените дефектный компонент (головку/блок).
Замените прокладку.

Имеют место трещины в головке или блоке цилиндров. Замените неисправный
компонент.

Для выявления признаков внутренних утечек охлаждающей жидкости извлеките щуп
измерения уровня двигательного масла и осмотрите его лезвие на наличие признаков
пенообразования масла. Запустите двигатель и понаблюдайте за выхлопом.
Чрезмерный выброс пара свидетельствует о наличии охлаждающей жидкости камерах
сгорания. Проверьте компрессионное давление (см. соответствующий подраздел в
Главе Настройки и текущее обслуживание) для выявления дефектного цилиндра.

Имеет место нарушение циркуляции охлаждающей жидкости

Нарушена регулировка натяжения, либо неисправен приводной ремень(и) водяного
насоса. Отрегулируйте натяжение, либо замените ремень(и).

Упал уровень охлаждающей жидкости в системе. Долейте, произведите проверку
системы на утечки.

Произошло частичное нарушение проходимости трубок теплообменника радиатора.
Произведите обратнопоточную промывку или замените радиатор.

Имеет место чрезмерное отложение накипи в водяных каналах двигателя.



Произведите обратнопоточную промывку блока цилиндров.

Неисправен термостат. Проверьте, в случае необходимости произведите замену.

Произошло схлопывание шлангов радиатора. Проверьте, замените дефектные
шланги.

Неисправен водяной насос. Замените.

Нарушение циркуляции проще всего проверить путем снятия крышки с радиатора и
наблюдения за турбулентностью жидкости после прогрева двигателя до нормальной
рабочей температуры.
При исправной системе турбулентность должна возникать при частичном открывании
дроссельной заслонки. При самых неблагоприятных условиях, когда имеется
одновременно несколько нарушений, диагностика может быть выполнена путем
исключения исправных компонентов в ходе последовательного выполнения проверок в
перечисленном порядке.


