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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Требования по технике безо-
пасности 

1.1.1. Работы выполнять в соответ-
ствии с требованиями инструкций по тех-
нике безопасности труда: 

ИБ-37.102.0030-91 - для водителей 
автотранспорта; 

ИБ-37.102.0103-92 - для слесарей 
по ремонту автомобилей. 

1.1.2. Помещение, предназначенное 
для проведения стендовых испытаний ав-
томобилей, должно быть оборудовано 
принудительной или естественной венти-
ляцией, обеспечивающей санитарно-
гигиенические требования к воздуху в 
зоне работ по ГОСТ 12.1.005-76. 

1.1.3. При работе на стенде провер-
ки тормозов выполнять требования тех-
ники безопасности, изложенные в заво-
дской инструкции по эксплуатации стен-
да. 

1.2. В соответствии с Законом РФ 
“О защите прав потребителя” предпри-
ятие, выполняющее контрольно-
регулировочные работы на автомобилях 
ГАЗ-3111, должно иметь “Сертификат 
соответствия” на право выполнения этой 
услуги (код работ 017104). 

1.3. Нормативы эффективности 
торможения и устойчивости автомобиля 
при торможении, а также методы про-
верки тормозных систем автомобиля, 
приведенные в данной ТИ, соответству-
ют ГОСТ 25478-91. 

1.4. Испытания эффективности 
торможения и устойчивости автомобиля 
при торможении проводятся после ре-
монта тормозных систем или агрегатов  
 

и узлов, влияющих на работу системы 
тормозов, а также при проверке техниче-
ского состояния автомобиля в эксплуата-
ции по заявкам водителей автомоби-
лей. 

Предприятие, выполняющее данные 
виды работ, должно располагать специ-
альным стендом или специально обору-
дованным участком прямой, ровной, го-
ризонтальной, сухой дороги с цементно-
асфальтобетонным покрытием, не имею-
щим на поверхности масла, сыпучих и 
других  материалов. 

Для проверки стояночного тормоза 
предприятие должно располагать тем же 
тормозным стендом или специальной 
площадкой с уклоном не менее 23% (13°). 

1.5. При выполнении работ допус-
кается применять оборудование и ин-
струмент, отличающиеся от указанных в 
данной ТИ, при условии выполнения 
заданных технических требований. 

 
2. ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТ 

2.1. Штангенциркуль типа  
ГОСТ 166-86. 

2.2. Колонка воздухораздаточная 
типа С-411 ТУ-200-РСФСР-1/23-355-89Е. 

2.3. Тормозной стенд типа R13u 
фирмы “SСHENCK”, Германия. 

2.4. Динамометр типа  
ДПУ-1-2 15031 ГОСТ 13837-79. 

2.5. Рулетка типа ГОСТ 7502-80. 
2.6. Прибор типа “МОТОМЕТР” 

662.001.1002, Германия. 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Открытое акционерное общество «ГАЗ» 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

 37.102.25199.13058 Лист 3 Листов 14  
    
 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ 

3.1. Проверить техническое состоя-
ние шин автомобиля. 

Шины автомобиля должны быть су-
хими и чистыми с высотой рисунка про-
тектора не менее 1,6 мм 

(штангенциркуль типа  
ГОСТ 166-86). 

3.2. Проверить давление воздуха в 
шинах автомобиля (рис. 1). 

Давление воздуха в шинах должно 
быть 210+10 кПа (2,1+0,1 кгс/см2). 

При необходимости довести до  
нормы 

(колонка воздухораздаточная типа  
С 411 ТУ-200-РСФСР-1/23-355-89Е). 

 

 
 

Рис. 1. Проверка давления воздуха  
в шинах автомобиля 

 

3.3. Запустить двигатель и дать 
ему прогреться до рабочей температуры 
80 - 90°С. 

Температуру контролировать по 
указателю комбинации приборов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Прогрев двигателя 
 

3.4. Проверить комплектность  ав-
томобиля. 

Автомобиль должен быть в снаряжен-
ном состоянии. 

3.5. Подготовить к работе тормозной 
стенд в соответствии с инструкцией по 
его эксплуатации 

 (тормозной стенд типа R13u фирмы 
“SCHENCK” Германия). 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Открытое акционерное общество «ГАЗ» 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

 37.102.25199.13058 Лист 4 Листов 14  
    
 4. ИСПЫТАНИЯ ТОРМОЗНЫХ 

СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ  
НА ТОРМОЗНОМ СТЕНДЕ 
Работы проводить в соответствии  с 

заводской инструкцией по эксплуатации 
стенда. Автомобиль подвергают испыта-
ниям в снаряженном состоянии с учетом 
массы водителя и одного пассажира (ис-
пытателя) и при “холодных” тормозных 
механизмах. 

4.1. Включить соответствующий 
режим работы стенда 

(тормозной стенд типа R13u фир-
мы “SCHENCK”, Германия). 

 

4.2. Установить автомобиль 1 
(рис. 3) своим ходом на ролики 3 стенда 
колесами передней оси, заглушить дви-
гатель. 

Подвести к выхлопной трубе авто-
мобиля заборник системы  удаления от-
работавших газов. 

4.3. Включить приводы роликов. 
4.4. Установить режим измерения  

“передняя ось”. 
4.5. Нажать несколько раз на тор-

мозную педаль для просушки тормозных 
накладок механизмов колес. 
 

 

  

    
 Рис. 3. Установка автомобиля передними колесами на стенд: 

1 - автомобиль; 2 - стойка приборная; 3 - ролики стенда; 4 - силоизмерительное уст-
ройство 
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 4.6. Зафиксировать по приборам 1 

(рис. 4) стенда усилие проворачивания 
незаторможенных колес. 

Записать полученный результат в 
“Карту диагностики” (рекомендуемая 
форма “Карты” приведена в приложе- 
нии 1). 

Усилие проворачивания незатормо-
женных колес не должно превышать  
500 Н (50 кгс). 

4.7. Нажать на тормозную пе- 
даль 1 (рис. 5) с силой 500+25 Н  
(50+2,5 кгс), используя силоизмеритель-
ное устройство 2 стенда, и зафиксиро-
вать по приборам 1 (см. рис. 4) устано-
вившееся значение тормозных сил. 

Занести полученные данные в “Кар-
ту диагностики”. 

4.8. Проверить равномерность 
действия тормозных механизмов лево-
го и правого колес, для этого, медленно 
нажимая на педаль тормоза, следить за 
показаниями цифровых приборов. 

При исправных тормозах тормозная 
сила на колесах должна возрастать про-
порционально силе, действующей  на пе-
дали. 

Значения величин тормозных сил на 
правом и левом колесах при этом не 
должны отличаться более, чем на 15%. 

Отсутствие пропорциональности  
между значениями силы, действующей  
на педали, и тормозной силы (разница бо-
лее 15 %) свидетельствует о загрязнении 
или замасливании накладок и дисков. 

4.9. Проверить состояние тормоз-
ных дисков при усилии на педали 0,15 -  
0,20 кН (15 - 20 кгс). 

Колебания показаний тормозной си-
лы на 0,2 - 0,4 кН (20 - 40 кгс) и пульси-
рование педали, синхронное с вращением 
колес, свидетельствует о повышенном 
неравномерном износе рабочих поверх-
ностей тормозных дисков. 

 

 
Рис. 4. Стойка приборная: 

1 - измерительные приборы; 2 - стойка 
приборная; 3 - пульт управления 

 
 

 
Рис. 5. Проверка эффективности 

тормозов передних колес: 
1 - педаль тормоза; 2 - силоизмеритель-
ное устройство 
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 4.10. Проверить полноту растор-

маживания тормозных механизмов, для 
этого нажать и резко отпустить педаль 
тормоза. 

Быстрое падение величины тормоз-
ной силы до значения силы, затрачивае-
мой на прокручивание незаторможенного 
колеса, показывает полное растормажи-
вание тормозного механизма. 

4.11. Проверить состояние манже-
ты главного цилиндра тормозов. 

Дважды нажать на педаль - медлен-
но и быстро. Если при быстром нажатии 
на педаль тормозные силы обоих колес 
больше, чем при медленном, на 10% и 
более - манжета имеет чрезмерный износ 
(перепускает тормозную жидкость). 

4.12. Проверить техническое со-
стояние вакуумного усилителя. 

Нажать  на педаль и, удерживая ее 
нажатой до середины ее хода, запустить 
двигатель. Если педаль тормоза при за-
пуске двигателя ушла вперед - вакуумный 
усилитель работает. 
 

4.13. Выключить приводы роликов. 
4.14. Перегнать автомобиль 1 

(рис. 6) так, чтобы его задние колеса 
встали на ролики 3 стенда, заглушить 
двигатель. 

4.15. Включить приводы роликов. 
4.16. Установить режим измерения 

“задняя ось”. 
4.17. Нажать несколько раз на 

тормозную педаль для просушки тор-
мозных накладок механизмов колес. 

4.18. Зафиксировать по приборам 
стенда усилие проворачивания незатор-
моженных колес. 

Записать полученный результат в 
“Карту диагностики” (рекомендуемая 
форма “Карты” приведена в приложе- 
нии 1). 

Усилие проворачивания незатор-
моженных колес не должно превышать 
500 Н (50 кгс). 
 

 

  

    
 Рис. 6. Установка автомобиля задними колесами на стенд: 

1 - автомобиль; 2 - стойка приборная; 3 - ролики стенда; 4 - силоизмерительное уст-
ройство 
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 4.19. Нажать на тормозную пе-

даль 1 (рис. 7) с силой 500+25 Н  
(50+2,5 кгс), используя силоизмеритель-
ное устройство 2 стенда, и зафиксиро-
вать по приборам 3 установившееся 
значение тормозных сил. 

Занести полученные данные в “Кар-
ту диагностики” (см. приложение 1). 

Отсутствие блокировки колес при 
приложении максимальной силы к тор-
мозной педали свидетельствует о нару-
шении регулировок привода тормозов и, в 
первую очередь, о завышенном зазоре 
между колодками и барабаном. 

 

 
 

Рис. 7. Проверка эффективности тормозов 
задних колес: 

1 - педаль тормоза; 2 - силоизмерительное 
устройство; 3 - измерительные приборы 
 

4.20. Проверить эллипсность тор-
мозных барабанов при усилии на педа-
ли тормоза 0,15 - 0,20 кН (15 - 20 кгс). 

Колебания показаний тормозной 
силы на 0,2 - 0,4 кН (20 - 40 кгс) и пуль-
сирование педали, синхронное с враще-
нием колес, свидетельствует о повышен-
ной эллипсности тормозных барабанов. 

4.21. Проверить равномерность 
действия тормозных механизмов лево-
го и правого колес. 

Для этого, медленно нажимая на 
педаль тормоза, следить за показаниями 
измерительных приборов. 

При исправных тормозах тормозная 
сила на колесах должна возрастать про-
порционально силе, действующей  на пе-
дали. Значения величин тормозных сил 
на правом и левом колесах при этом не 
должны отличаться более, чем на 15%. 

Отсутствие пропорциональности  
между значениями силы, действующей  
на педали, и тормозной силы (разница 
более 15%) свидетельствует о загрязне-
нии или замасливании тормозных накла-
док и дисков. 

4.22. Проверить полноту растор-
маживания тормозных механизмов. 

Для этого нажать и резко отпустить 
педаль тормоза. 

Быстрое падение величины тормоз-
ной силы до значения силы, затрачивае-
мой на прокручивание незаторможенного 
колеса, показывает полное растормажи-
вание тормозного механизма. 
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 4.23. Проверить техническое со-

стояние стояночного тормоза 
4.23.1. Приложить к рычагу 1  

(рис. 8) стояночного тормоза усилие не 
более 400 Н (40 кгс) и зафиксировать по 
приборам величины тормозных сил на 
левом и правом колесах. 

Занести полученные данные в “Кар-
ту диагностики” (см. приложение 1) 

(динамометр типа ДПУ-1-2 15031 
ГОСТ 13837-79). 

 

 
 

Рис. 8. Проверка стояночного тормоза: 
1 - рычаг стояночного тормоза; 2 - дина-
мометр 

 
4.24. Подвести итоги испытаний 
4.24.1. Провести расчет общей 

удельной тормозной силы рабочей тор-
мозной системы автомобиля по формуле: 

 P 
V =             ,  
 G 
где P - сумма максимальных значе-

ний тормозных сил, развиваемых всеми 
колесами в процессе испытаний на стенде 
по пп. 4.7, 4.19, кН; 

G=15,6 кН - вес автомобиля в сна-
ряженном состоянии. 
 

4.24.2. Провести расчет коэффици-
ента  осевой  неравномерности тормоз-
ных сил передней оси по формуле: 

 Рп - Рл 
Кн =                   ,  
 Рп + Рл 
где Рп и Рл - максимальные величи-

ны тормозных сил на правом и левом ко-
лесах передней оси, зафиксированных в 
процессе испытаний на стенде по пп. 4.7, 
4.19, кН; 

4.24.3. Провести расчет коэффици-
ента осевой неравномерности тормозных 
сил задней оси по формуле: 

 Рп’ - Рл’ 
Кн’ =                     ,  
 Рп’ + Рл’ 
где Рп’ и Рл’ - максимальные вели-

чины тормозных сил на правом и левом 
колесах задней оси, зафиксированных в 
процессе испытаний  на стенде по пп. 4.7, 
4.19, кН; 

4.24.4. Провести расчет общей 
удельной тормозной силы стояночной 
тормозной системы автомобиля по фор-
муле: 

 Р’ 
V =              ,  
 G 
где P’ - сумма максимальных значе-

ний тормозных сил, развиваемых колеса-
ми, зафиксированных в процессе испыта-
ний на стенде по п. 4.23, кН 

G= 5,6 кН - вес автомобиля в сна-
ряженном состоянии. 
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 4.24.5. Автомобиль считается вы-

державшим испытания на эффектив-
ность тормозной системы и устойчи-
вость, если: 

1) общая удельная тормозная сила 
для рабочей тормозной системы  
не менее 0,64; 

2) коэффициент неравномерности 
тормозных сил колес одной оси  
не более 0,09; 

3) общая удельная тормозная сила 
стояночной тормозной системы  
не менее - 0,16. 

4.24.6. Внести значения проверяе-
мых параметров в “Карту диагностики” 
(см. приложение 1). 

4.25. Устранить при необходимости 
неисправности тормозных систем и 
произвести повторную проверку тор-
мозных систем автомобиля на стенде по 
пп. 4.1 - 4.24. 

4.26. Предъявить автомобиль для 
контроля качества 

 

5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
5.1. Проверить на стенде соответст-

вие одного - двух результатов проверки 
тормозных систем автомобиля, занесен-
ных в диагностическую карту, фактиче-
ским данным по выбору контролирующе-
го. 

Технические требования по пп. 4.1 - 
4.24. 

 
 

6. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ 
6.1. Устранить замечания, выявлен-

ные при контроле качества. 
6.2. Отогнать автомобиль на место 

стоянки. 
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 7. ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

При отсутствии на предприятии спе-
циального тормозного стенда  
ГОСТ 25478-91 допускает диагностиро-
вание тормозной системы в дорожных 
условиях. 

Автомобиль подвергают испытаниям 
в снаряженном состоянии с учетом массы 
водителя и одного пассажира (испытате-
ля) и при “холодных” тормозных меха-
низмах. 

Испытания проводят на прямой, 
ровной, сухой, горизонтальной дороге с 
цементно- или асфальтобетонным покры-
тием, не имеющем на поверхности масла, 
сыпучих и других материалов. 

7.1. Проверить величины (рис. 9) 
тормозного пути (Sт), линейного откло-
нения (Н) и установившегося замедле-
ния (Jуст) при торможении автомобиля 

7.1.1. Разогнать автомобиль и на 
скорости 40 км/ч нажать одновременно на  
педали сцепления и тормоза (режим экс-
тренного торможения) и удерживать их. 
При этом корректировка траектории дви-
жения не допускается (если этого не тре-
бует обеспечение безопасности движе-
ния). 
 

Провести замер величин тормозно-
го пути, линейного отклонения и устано-
вившегося замедления автомобиля при 
торможении, занести результаты замеров 
в “Карту диагностики” (см. приложе- 
ние 2) 

(рулетка типа ГОСТ 7502-80, при-
бор типа “MOTOMETР” 662.001.1002, 
Германия).  

7.1.2. Провести повторное испыта-
ние и замер контролируемых параметров 
по п. 7.1.1. 

7.1.3. Подвести итоги испытаний 
рабочей тормозной системы. 

Автомобиль считается выдер-
жавшим испытание на эффективность 
рабочей тормозной системы и устой-
чивость при торможении, если по ре-
зультатам двух проведенных замеров: 

- тормозной путь не более 12,9 м; 
- величина отклонения от прямоли-

нейного движения не превышает 1,25 м; 
- величина установившегося замед-

ления не менее 6,8 м/с2. 
 

 

  

    
 Рис. 9. Проверка величин тормозного пути, линейного отклонения и установившегося 

замедления при дорожных испытаниях рабочей тормозной системы автомобиля: 
V0 - начальная скорость; Sт - тормозной путь; Н - линейное отклонение; Jуст - устано-
вившееся замедление 
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 Прим е ч а н и е .  При отсутствии на 

предприятии специального прибора для 
замера установившегося замедления ве-
личина замедления может быть получена 
расчетом по формуле: 

 Vo
2 

j уст =                            , где 
 (Sт - А Vo)×26 
Vo - начальная скорость торможе-

ния, км/ч; 
Sт - величина тормозного пути, за-

меренного по п. 7.1.1; 
А=0,08 - коэффициент, характери-

зующий время срабатывания тормозной 
системы. 

7.1.4. Устранить при необходимости 
неисправности рабочей тормозной  сис-
темы и провести повторные испытания по 
пп. 7.1.1 - 7.1.3. 
 

7.2. Проверить стояночную тор-
мозную систему 

7.2.1. Установить автомобиль 1 
(рис. 10) на наклонную часть смотровой 
эстакады 2 или специальную площадку с 
уклоном не менее 23% (13°) и затормо-
зить автомобиль стояночной тормозной 
системой, приложив к рычагу 3 стояноч-
ного тормоза силу не более 400 Н  
(40 кгс). 

Автомобиль считается выдер-
жавшим испытания стояночной тор-
мозной системы, если он удерживается в 
неподвижном состоянии на уклоне не 
менее 23% (13°) 

(динамометр типа ДПУ-1-2 5031 
ГОСТ 13837-79). 

7.2.2. Устранить при необходимости 
выявленные неисправности стояночной 
тормозной системы и провести повторные 
испытания по п. 7.2.1. 
 

 

 

 

 

    
 Рис. 10. Проверка стояночной тормозной системы:�1 - автомобиль; 2 - эстакада; 3 - 

рычаг стояночного тормоза; 4 - динамометр 
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 7.3. Предъявить автомобиль для кон-

троля качеств 
а. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
8.1. Проверить эффективность и  ус-

тойчивость автомобиля при торможении 
рабочей тормозной системой и эффектив-
ность стояночного тормоза по пп. 7.1.1, 
7.2.1. 
 

9. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ 
9.1. Устранить замечания, выявлен-

ные при контроле качества. 
Отогнать автомобиль на место сто-

янки. 
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 Приложение 1

 
КАРТА ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗОВ 

(стендовые испытания) 
 

ГАЗ______ Год выпуска______ Пробег_______км Гос. номер ______ 
Ф.И.О.______________________ Адрес________________________________ 

 

 

Нормативное  
значение Фактическое значение Примечание 

Наименование  
параметров пер. 

ось 
зад. 
ось 

стоян. 
тор. 

пер. 
ось 

зад. 
ось 

стоян. 
тор. 

 

Усилие прокручивания 
правого колеса, кН 

0,5 0,5 -   -  

Усилие прокручивания 
левого колеса, кН 

0,5 0,5 -   -  

Автом.  
режим 

       Тормозная 
сила право-
го колеса Неавт.  

режим 
       

Автом.  
режим 

       Тормозная 
сила левого 
колеса Неавт.  

режим 
       

Коэффициент осевой  
неравномерности 

0,09 -  -  

Общая удельная тормоз-
ная сила 

0,64 0,16      

    
    
 Заключение  

о техническом состоянии тормозной системы автомобиля: 
 
 
 

Подпись лица, 
проводившего диагностику 
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 Приложение 2

КАРТА ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗОВ 
(дорожные испытания) 

 
ГАЗ ______ Год выпуска______ Пробег_______км Гос. номер ____ 
Ф.И.О. ______________________ Адрес______________________________ 

 

 

    
Тормозная система 

Рабочая Стояночная 
Наименование показателя 

Первый замер Второй замер Эффективность 
торможения 

Тормозной путь, норма - не бо-
лее 12,9 м 

  - 

Установившееся замедление 
норма - не менее 6,8 м/с2, 

  - 

Линейное отклонение, норма - не 
более 1,25 м 

  - 

Уклон дороги, на котором удер-
живается автомобиль, норма - не 
менее 23% (13°) 

- - 
 

    
    
 Заключение  

о техническом состоянии тормозной системы автомобиля: 
 
 
 
 

Подпись лица, 
проводившего диагностику 
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