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Тезаурус специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Пояснительная записка 

Одним из главных требований к качеству подготовки специалиста является 

наличие глубоких осознанных знаний по своей специальности, сформированных умений, 

общих и профессиональных компетенций. 

Тезаурус - это справочный материал, позволяющий обучающимся расширить 

кругозор, улучшить самостоятельное восприятие материала и умение работать со 

специализированной литературой. 

Данный тезаурус составлен для обучающихся специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, с целью 

формирования понятийного аппарата по специальности, умения пользоваться терминами 

и понятиями. Перечень предлагаемых понятий поможет обучающимся в подготовке к 

практическим занятиям, а также в процессе написания проектов, курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы и др.  

Абразивное изнашивание проявляется вследствие попадания между трущимися 

поверхностями так называемых абразивных частиц. Эти частицы имеют большую 

твердость, чем твердость поверхность трения, пластически деформируют поверхность 

трения, образуя на них риски и царапины. Абразивные частицы попадают между 

поверхностями трения деталей вместе с атмосферным воздухом, топливом, смазочным 

материалом, техническими жидкостями или образуются из продуктов изнашивания. 

Абразивное изнашивание в автомобиле являются доминирующим. Происходит, например, 

в поршневых узлах, парах скольжения, шкворневых соединениях и т.д. 

Адгезионное (тепловое) изнашивание (схватывание второго рода). Первые 

этапы идентичны предыдущему виду изнашивания, а далее схватывание контактирующих 

поверхностей разъединяется не в месте сваривания, а происходит с переносом части 

одного металла на поверхность другого (адгезия металла). При более жестких условиях 

трения трущиеся сварившиеся металлы вообще могут не разъединиться, что приводит к 

заклиниванию или полной потере подвижности контактирующих деталей. Результаты это 

вида изнашивания легко наблюдать, например, на шейках коленчатого вала, зеркале 

цилиндра и т.д. Часто заклинивают поршни в двигателях, коленчатые валы и пр. 

База автотранспортного средства - для двухосных автомобилей и прицепов это 

расстояние между центрами передней и задней осей, для многоосных АТС – это 

расстояние между всеми осями через знак «плюс», начиная с первой оси. Для одноосных 

полуприцепов – расстояние от центра шкворня до центра оси. Для многоосных 

полуприцепов дополнительно указывается база тележки (тележек) через знак «плюс». 

Безотказность – это свойство автомобиля  или его КЭ непрерывно сохранять 

работоспособность в течении определенного времени или пробега. Для оценки 

безотказности применяются следующие основные показатели: вероятность безотказной 

работы; вероятность отказа; плотности вероятности безотказной работы; средняя 

наработка до отказа; средняя наработка на отказ; интенсивность отказов; параметр потока 

отказов, ведущая функция потока отказов. 

Весовая мощность двигателя вN  – отношение эффективной мощности двигателя 

к его весу  (л.с./кг). 
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Внезапный отказ – отказ, характеризующийся скачкообразным изменением 

значений одного или нескольких параметров автомобиля (например, обрыв шатуна 

поршня). 

Внешняя скоростная характеристика двигателя – зависимость выходных 

показателей двигателя от частоты вращения коленчатого вала при полном открытии 

топливоподающего органа 

Восстанавливаемый объект – объект, для которого в рассматриваемой ситуации 

проведение восстановления предусмотрено в нормативно-технической и (или) 

конструкторской (проектной) документации. 

Восстановление – процесс перевода автомобиля или его КЭ из неисправного 

состояния в исправное. 

Выбег автомобиля - это путь, который пройдет автомобиль полной массы, 

разогнанный до указанной скорости при последующем включении нейтральной передачи, 

до полной остановки по сухой асфальтовой ровной дороге. 

Вязкость - сопротивление, которое оказывают частицы жидкости их взаимному 

перемещению под действием внешней силы. Различают вязкость (динамическую и 

кинематическую). 

Габаритная и погрузочная высота, высота седельно-сцепного устройства, 

уровень пола, высота подножек автобусов - приводится для снаряженных 

автотранспортных средств. 

Грузоподъемность - определяется как масса перевозимого груза без массы 

водителя и пассажиров в кабине. 

Давление в шинах - для легковых автомобилей, малотоннажных грузовых и 

автобусов, изготовленных на базе агрегатов легковых и прицепов к ним, допускается 

отклонение от указанных значений на 0,1 кгс/см
2
, для грузовых автомобилей, автобусов и 

прицепного состава к ним – на 0,2 кгс/см
2
. 

Деградационный отказ – отказ, обусловленный естественными процессами 

старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении всех установленных 

правил и (или) норм проектирования, изготовления и эксплуатации. 

Детонационная стойкость бензинов характеризуется октановым числом. 

Дефект – обобщённое событие, включающее в себя и повреждение, и отказ. 

Динамическая вязкость [Hc/м
2
]  - представляет собой коэффициент 

внутреннего трения. Сила внутреннего трения между двумя слоями жидкости 

определяется по уравнению: 

Дисбаланс – векторная величина, равная произведению неуравновешенной массы 

на её эксцентриситет.  

Долговечность – свойство автомобиля сохранять работоспособность до 

наступления предельного состояния, при установленной системе проведения работ ТО и 

ремонта. 

Допустимая (конструктивная) полная масса - это сумма осевых масс, 

допускаемых конструкцией автотранспортного средства. 

Изнашивание – это процесс разрушения или отделения материала с поверхности 

детали при трении. Изнашивание поверхностей деталей возникает под действием трения и 
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зависит от материалов деталей, качества обработки их поверхностей, нагрузки, скорости 

относительного перемещения поверхностей, их температур и, пожалуй, самое важное – 

качества и количества смазочного материала. В зависимости от количества и свойств 

смазки между трущимися поверхностями различают трение сухое, граничное (полусухое, 

полужидкостное) и жидкостное [6]. 

1.1. Изнашивание при пластическом деформировании сопровождается 

изменением макрогеометрических размеров детали без потери массы под действием 

передаваемой нагрузки и под влиянием сил трения, что сопровождается перемещением 

металлов в сторону скольжения. По пластическому механизму происходит изнашивание 

резьбовых соединений, вкладышей подшипников скольжения, различных втулок и т.д. 

1.2. Изнашивание при хрупком разрушении заключается в том, что 

поверхностный слой трущихся деталей в результате трения и деформирования (чаще 

многоциклового) подвергается интенсивному наклепу, становится хрупким и 

разрушается. Этот вид изнашивания первоначально происходит по механизму 

предыдущего вида изнашивания, но характерен более высокими нагрузками в контакте 

трения, что и приводит к образованию наклепа и последующему разрушению 

поверхностей деталей уже с потерей массы. Самый характерный пример – изнашивание 

беговых дорожек подшипников качения. 

1.3. Изнашивание схватыванием (схватывание первого рода). Заключается в 

микросваривании участков трущихся поверхностей, после последующего их взаимного 

перемещения возникшая связь разрушается. 

Износ – результат изнашивания, определяемый в установленных единицах 

(например, в мкм). 

Индикаторная мощность двигателя iN  – мощность, развиваемая газами в 

цилиндрах. Индикаторная мощность больше эффективной мощности двигателя на 

величину потерь на трение и привод вспомогательных механизмов. 

Исправное состояние (исправность) – состояние автомобиля, при котором он 

соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации (НТКД). 

Кавитационное изнашивание происходит при омывании твердого тела 

жидкостью. Обусловлено местными изменениями давлений и температур. Например, в 

двигателях этому виду изнашивания подвержены внешние поверхности мокрых гильз 

цилиндров, лопастей водяного насоса и т.д. 

Каждый из видов изнашивания редко встречается в чистом виде, обычно они 

проявляются комплексно. Например, если лопасти водяного насоса подвержены только 

кавитационному изнашиванию, то на зеркале цилиндра наблюдается в большей или 

меньшей степени все виды изнашивания, кроме кавитационного. 

Капитальный ремонт предназначен для регламентированного восстановления 

потерявших работоспособность автомобилей и его агрегатов, обеспечения их ресурса до 

следующего капитального ремонта или списания не менее 80 % от норм для новых 

автомобилей и агрегатов. К основным агрегатам автомобилей относятся: двигатель, 

сцепление, коробка перемены передач, раздаточная коробка (при наличии), карданная 

передача, мосты, подвески, кабина грузового автомобиля, кузов автобуса или легкового 

автомобиля. Каждый агрегат имеет базовые и основные детали, например у двигателей- 

это, соответственно, блок цилиндров и коленчатый вал. 
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         Качество  -  Совокупность свойств продукции, определяющих ее пригодность для 

использования по назначению 

 

Кинематическая вязкость   - удельный коэффициент внутреннего трения. 

Между динамической и кинематической вязкостью существует зависимость: 

Кинематическая вязкость нефтепродуктов измеряется в сантистоксах сСт [10
-6

м
2
/с 

или 1 мм
2
/с]. 

Кислотность бензина оценивается щелочным числом – это количество щелочи 

КОН, необходимое для полной нейтрализации кислот в 100 мл топлива. Для бензинов 

нормированное значение щелочного числа – 5 мг КОН/100 мл. 

Колесная формула.  Для всех автомобилей обозначение основной колесной 

формулы состоит из двух цифр, разделенных знаком умножения. Первая цифра 

обозначает общее число колес, а вторая – число ведущих колес, на которые передается 

крутящий момент от двигателя. При этом двухскатные колеса считаются за одно колесо. 

Исключение составляют переднеприводные автомобили и автопоезда с одноосными 

тягачами, где первая цифра – число Неисправное состояние (неисправность) – состояние 

автомобиля, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований НТКД 

(например, царапина на кузове). 

Конструктивный отказ – отказ, возникший по причине, связанной с 

несовершенством или нарушением установленных правил и (или) норм проектирования 

или конструирования автомобиля. 

Контрольный расход топлива - этот параметр служит для проверки технического 

состояния АТС и не является нормой расхода топлива (о нормировании расхода топлива, 

смазочных материалов и прочего будет изложено далее). Контрольный расход топлива 

определяется для АТС полной массы на горизонтальном участке дороги с твердым 

покрытием при установившемся движении с указанной скоростью. Режим «городской 

цикл» (имитация городского движения) приводится по специальной методике по ГОСТ 

20306-90 «топливная экономичность АТС. Номенклатура показателей и методы 

испытаний». 

Коррозионно-механическое изнашивание. Это механическое изнашивание, 

усиленное явлениями коррозии. 

Литровая мощность двигателя лN  – отношение эффективной мощности к 

литражу. Она характеризует эффективность использования рабочего объема двигателя. 

Максимальная скорость, время разгона, преодолеваемый подъем, путь выбега 

и тормозной путь - эти параметры приводятся для автомобиля полной массы, а для 

седельных тягачей – при их работе в составе автопоезда полной массы. Исключение 

составляет максимальная скорость и время разгона легковых автомобилей, у которых эти 

параметры даны для автомобиля с водителем и одним пассажиром. 

Механическое изнашивание происходит в результате механических воздействий. 

Молекулярно-механическое изнашивание происходит в результате 

молекулярного взаимодействия трущихся поверхностей. Часто наблюдается при 

недостатке смазки, больших нагрузках, температурах и скоростях скольжения. 
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Мощность “брутто” – какая-либо мощность, рассчитанная для комплектации 

двигателя без некоторого серийного навесного оборудования, где расходуется мощность 

(воздухоочиститель, глушитель, вентилятор системы охлаждения и т.д.) 

Мощность “нетто” – какая-либо мощность, рассчитанная для серийной 

комплектации двигателя. 

        Надежность - Свойство автомобиля выполнять свои функции, сохраняя свои 

эксплуатационные показатели в течение определенного времени или наработки и в 

определенных условиях. Комплексный показатель, включающий безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость 

Наработка – продолжительность работы автомобиля или его КЭ. 

 

          Наработка на отказ   - Пробег или время работы до первого отказа- события, после 

которого автомобиль полностью или частично теряет свои функции 

 ∙Постепенный отказ  - Прогнозируемый (забивка фильтров, износ шеек коленчатого вала, 

тормозных накладок) 

∙Случайный отказ - Характер и причины неизвестны, прогнозируется на основании теории 

вероятности и учитывается временем на гарантийный ремонт 

Невосстанавливаемый объект – объект, для которого в рассматриваемой 

ситуации проведение восстановления не предусмотрено НТКД (например, в 

производственных предприятиях областного центра легко выполняется шлифовка шеек 

коленчатого вала двигателя, а в условиях сельской местности, это сделать невозможно из-

за отсутствия оборудования). 

Независимый отказ – отказ, обусловленный отказами других КЭ автомобиля 

(например, при пробое поддона картера вытекает моторное масло – происходят задиры на 

трущихся поверхностях деталей двигателя, заклинивание деталей). 

Необслуживаемый объект – объект, для которого проведение ТО не 

предусмотрено НТКД. 

Неработоспособное состояние (неработоспособность) – состояние автомобиля, 

при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность 

выполнять заданные функции, не соответствует требованиям НТКД. Неработоспособный 

автомобиль всегда неисправен, а работоспособный может быть и исправным. 

Неремонтируемый объект – объект, ремонт которого невозможен или не 

предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной) 

документацией (например, неремонтируемыми объектами в автомобиле являются: ремень 

генератора, термостат, лампы накаливания световых приборов и т.д.). 

Номинальная эффективная мощность двигателя ном  еN  – эффективная 

мощность, гарантированная заводом-изготовителем на несколько сниженной частоте 

вращения коленчатого вала. Она меньше максимальной эффективной мощности 

двигателя. Уменьшена за счет искусственного ограничения частоты вращения 

коленчатого вала по соображениям обеспечения заданного ресурса двигателя (л.с./кг). 

Обслуживаемый объект – объект, для которого проведение ТО предусмотрено 

НТКД. 
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Объект – предмет определённого целевого назначения. Объектами в автомобилях 

могут быть: агрегат, система, механизм, узел и деталь. Объектом является и сам 

автомобиль. В дальнейшем под объектом будем считать конструктивный элемент (КЭ) 

автомобиля. 

Объем камеры сгорания cV  - это объем пространства над поршнем при его 

положении в ВМТ. 

Окислительное изнашивание. Под действием химически агрессивных сред (вода, 

неорганические и органические кислоты) на трущихся поверхностях образуются оксиды 

металлов. Суть коррозионных явлений в автомобилях подробно рассмотрена в разделе 3.5. 

Износостойкость оксидов существенно ниже износостойкости основных металлов. После 

выработки оксидов металлы оголяются и опять окисляются. В результате общий износ 

поверхностей деталей интенсифицируется. Данный вид изнашивания наблюдается на всех 

трущихся поверхностях деталей автомобиля, контактирующих с агрессивными средами – 

детали ЦПГ двигателя, шарниры систем автомобиля и т.д. 

Октановое число – условная количественная характеристика стойкости к 

детонации моторных топлив, применяемых в карбюраторных двигателях внутреннего 

сгорания. О.ч. численно равно процентному (по объему) содержанию изооктана (О.ч. 

которого принято за 100) в его смеси с н-гептаном (О.ч. равно 0), эквивалентной по 

детонационной стойкости испытуемому топливу при стандартных условиях испытания. 

Октановое число (ОЧ) определяется на специальных одноцилиндровых установках 

с переменной степенью сжатия по моторному или исследовательскому методам. 

Сущность определения сводится к сравнительному сжиганию испытуемого бензина, 

октановое число которого нужно найти, и эталонного топлива, октановое число которой 

известно. Эталонное топливо составляют из двух компонентов: изооктана (ОЧ равное 100 

ед.) и гептана (ОЧ равное 0). 

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния 

автомобиля. 

Пассажировместимость (число мест) - в число мест легковых автомобилей и 

кабин грузовых включается место водителя. В автобусах в число мест для сидящих 

пассажиров не включается места обслуживающего персонала – водителя, гида и др. 

Вместимость автобусов считается как сумма числа мест для сидящих пассажиров и числа 

мест для стоящих пассажиров из расчета 0,2 кв. м свободной площади пола на одного 

стоящего пассажира (5 человек на 1 кв. м – номинальная вместимость) и 0,125 кв. м (8 

человек на 1 кв. м – предельная вместимость). Номинальная вместимость автобусов – 

вместимость, характерная для условий эксплуатации в межпиковое время. Предельная 

вместимость – вместимость автобусов в часы пик. 

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния КЭ 

автомобиля при сохранении работоспособного состояния  

Полная масса автотранспортного средства - состоит из снаряженной массы, 

массы груза (по грузоподъемности) или пассажиров, водителя, другого обслуживающего 

персонала. При этом полная масса автобусов (городских и пригородных) реально должна 

определяться для номинальной и предельной вместимостей. Полная масса автопоездов: 

для прицепного поезда – сумма полных масс тягача и прицепа; для седельного – сумма 

снаряженной массы тягача, массы персонала в кабине и полной массы полуприцепа. 
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Полный объем цилиндра 
аV  – это объем пространства над поршнем при 

нахождении его в НМТ. Очевидно, что полный объем 
аV  цилиндра равен сумме рабочего 

объема 
hV  цилиндра и объема 

cV  камеры сгорания, т.е. 
hcа VVV  .  

Постепенный отказ – отказ, возникающий в результате постепенного изменения 

значений одного или нескольких параметров автомобиля (например, отказ генератора 

вследствие износа щёток ротора). 

Предельное состояние – состояние автомобиля или его КЭ, при котором его 

дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна. Наступает при превышении 

допустимых пределов эксплуатационных параметров. При достижении предельного 

состояния требуется ремонт КЭ или автомобиля в целом. Например, недопустимость и 

нецелесообразность эксплуатации автомобильного двигателя, достигшего предельного 

состояния, обусловлена возрастанием токсичности отработавших газов (ОГ), шумов, 

вибраций, расходов топлив, масел и т.д. 

Производственный (технологический) отказ – отказ, возникший по причине, 

связанной с несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления 

или ремонта автомобиля. 

Работоспособное состояние (работоспособность) – состояние автомобиля, при 

котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные 

функции, соответствуют требованиям НТКД. 

Рабочий объем цилиндра hV  – это объем пространства, освобождаемого поршнем 

при перемещении его от верхней мертвой точки (ВМТ) до нижней мертвой точки (НМТ). 

Рабочий объем цилиндров (литраж двигателя) лV  – эта  величина определяется 

как сумма рабочих объемов всех цилиндров, т.е. это произведение рабочего объема 

одного цилиндра hV  на количество цилиндров i , т.е. iVV hл  . Измеряется лV   в литрах 

или куб. дм. Именно цифровое обозначение литража наносится на кузовные элементы 

ряда автомобилей. 

Радиус поворота - приводится по оси следа внешнего (относительно центра 

поворота) переднего колеса. 

Ремонт – процесс перевода автомобиля или его КЭ из неработоспособного 

состояния в работоспособное. 

Ремонтируемый объект – объект, ремонт которого возможен и предусмотрен 

нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной) 

документацией. 

Ремонтопригодность или эксплуатационная технологичность – свойство 

автомобиля, заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению 

причин возникновения отказов (повреждений) и поддержанию (восстановлению) 

работоспособного (исправного) состояния путем проведения ТО и ремонтов. Для оценки 

ремонтопригодности применяют основные показатели: вероятность восстановления; 

гамма-процетное время восстановления; среднее время восстановления; интенсивность 

восстановления; средняя трудоемкость восстановления. Для характеристики 

ремонтопригодности автомобилей и его КЭ используется еще частные относительные 

показатели – легкосъемность и доступность. 
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Ресурс – суммарная наработка автомобиля или его КЭ от начала эксплуатации или 

её возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние. 

Ресурсный отказ – отказ, в результате которого автомобиль или его КЭ достигают 

предельного состояния. 

Сбой – самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый 

незначительным вмешательством (например, попадание воды на тормозные колодки – 

тормозная эффективность до высыхания воды нарушена). 

Скрытый отказ – отказ, не обнаруживаемый визуально или штатными методами и 

средствами контроля и диагностирования, но выявляемый при проведении ТО или 

специальными методами диагностирования. 

Снаряженная масса автомобиля, прицепа, полуприцепа - определяется как 

масса полностью заправленного (топливом, маслом, охлаждающей жидкостью и пр.) и 

укомплектованного (запасным колесом, инструментом и т. п.), но без груза или 

пассажиров, водителя, другого обслуживающего персонал и их багажа. 

Сохраняемость – свойство автомобиля сохранять показатели безотказности, 

долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения или транспортирования. 

Для оценки сохраняемости применяют следующие основные показатели: средний срок 

сохраняемости и гамма-процентный срок сохраняемости. На АТ эти показатели 

применяют для автомобилей при длительном их хранении (консервации), 

транспортировании; для материалов (масел, технических жидкостей, лакокрасочных 

покрытий и некоторых видов изделий и запасных частей – в первую очередь шин и 

аккумуляторных батарей) - при их хранении. 

Срок службы – календарная продолжительность от начала эксплуатации 

автомобиля (его КЭ) или её возобновления после ремонта до перехода в предельное 

состояние. 

Степень сжатия E  – это отношение полного объема аV  цилиндра к объему cV  

камеры сгорания, то есть 

 

c

ch

c

a

V

VV

V

V
E


 . 

Степень сжатия показывает, во сколько раз уменьшается полный объем цилиндра 

двигателя при перемещении поршня из НМТ в ВМТ. Степень сжатия – величина 

безразмерная. В бензиновых двигателях E =6,5..11, в дизельных E =14..23. С увеличением 

степени сжатия возрастает мощность и экономичность двигателя (именно по этому дизели 

более экономичны). 

Степень сжатия показывает, во сколько раз уменьшается полный объем цилиндра 

двигателя при перемещении поршня из НМТ в ВМТ. Степень сжатия – величина 

безразмерная. В бензиновых двигателях E =6,5..11, в дизельных E =14..23. С увеличением 

степени сжатия возрастает мощность и экономичность двигателя (именно по этому дизели 

более экономичны). 

 т.е. кинематическая вязкость равна отношению динамической к плотности   

жидкости. 

Текущий ремонт предназначен для устранения возникших неисправностей, а 

также для обеспечения установленных нормативов пробегов автомобилей и агрегатов до 
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капитального ремонта. Характерными работами ТР являются: разборочные, сборочные, 

слесарные, сварочные, дефектовочные, окрасочные, замена деталей и агрегатов из 

оборотного фонда. При ТР агрегата допускается замена деталей, достигших предельного 

состояния, кроме базовых. У автомобиля при ТР могут заменяться отдельные детали, 

механизмы, агрегаты, требующие текущего или капитального ремонта. 

Термины технических характеристик двигателя рассматриваются отдельно.      

Термины технических характеристик двигателя рассматриваются отдельно.      

Техническая диагностика – наука, разрабатывающая методы исследования 

технического состояния автомобилей и его КЭ, а также принципы построения и 

организацию использования систем диагностирования. 

Техническое диагностирование – процесс определения технического состояния 

КЭ автомобиля с определённой точностью. 

Техническое обслуживание – направленная система технических воздействий на 

КЭ автомобиля с целью обеспечения его работоспособности. 

         Техническое состояние автомобиля и его элементов  - Представляет собой 

совокупность изменяющихся в процессе эксплуатации свойств, которые характеризуются 

признаками, установленными технической документацией. Техническое состояние 

автомобиля определяется количественными показателями его конструктивных параметров 

Типоразмеры тормозных камер, цилиндров и энергоаккумуляторов - 

обозначаются цифрами  9, 12, 16, 20, 24, 30, 36, что соответствует рабочей площади 

диафрагмы или поршня в квадратных дюймах. Типоразмеры камер (цилиндров) и 

совмещенных с ними энергоаккумуляторов обозначаются дробным числом (например, 

16/24, 24/24 и т.п.). 

Тормозной путь - приводится для испытаний типа «ноль», то есть проверка 

производится при холодных тормозах с полной нагрузкой автомобиля. 

Угол свободного поворота рулевого колеса (люфт) - приводится при положении 

колес для движения по прямой. Для рулевых управлений с усилителями  показания 

должны сниматься при работающем двигателе на рекомендуемых конструкцией 

минимальных оборотах холостого хода двигателя. 

Удельной теплотой сгорания называют количество теплоты, которое выделяется 

при полном сгорании 1 кг топлива. Различают два понятия теплоты сгорания: высшую и 

низшую. Высшая теплота (НВ) - это максимально возможное количество тепла, 

полученное расчетным способом при допущении, что вода, содержащаяся в топливе, а 

также получаемая от сгорания водорода, находится в капельно-жидком состоянии. 

Низшая теплота (НU) меньше высшей на величину тепла, затраченного на испарение воды.  

Удельный эффективный расход топлива eg  – отношение часового топлива тG  к 

эффективной мощности двигателя (г/кВч). 

Усталостное изнашивание (“питтинг”) заключается в образовании на 

поверхности трения усталостных трещин под действием повторных знакопеременных сил. 

Впоследствии микротрещины растут и выкрашиваются. При этом росту трещин и 

выкрашиванию в них материалов способствует смазка, работающая по механизму 

расклинивания. Этот вид изнашивания наиболее характерен для трущихся поверхностей 

газораспределительного механизма (ГРМ), 1 Сжатый природный газ (СПГ) СН4-метан 
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Фреттинг-коррозионное изнашивание характерно для поверхностей трущихся 

деталей, подверженных помимо окисления вибрациям, т.е. колебаниям с высокой 

частотой и малой амплитудой. Частицы оксидных пленок при этом не только истираются, 

но и отделяются (осыпаются) с поверхностей, таким образом увеличивается износ 

металлов. Продукты окисления к тому же являются абразивными частицами, 

интенсифицирующими абразивное изнашивание. Фреттинг-коррозия наблюдается в 

соединениях больших корпусных деталей, например в местах прилегания фланцев блока 

цилиндров и картера сцепления. Другой типичный пример – поверхности контакта 

вкладышей шеек коленчатого вала и постелей в картере двигателя. 

Ход поршня S  и диаметр D  цилиндра определяют размеры двигателя. Если 

отношение DS  меньше или равно единице, то двигатель называют короткоходным, в 

противном случае – длинноходным. Преобладающее большинство автомобильных 

двигателей - короткоходные. 

Цетановое число – условная количественная характеристика воспламенительных 

свойств дизельных топлив. Ц.ч. численно равно процентному (по объему) содержанию 

цетана (Ц.ч. которого принято за 100) в его смеси с а-метилнафталном (Ц.ч. равно 0), 

эквивалентной по воспламенительным свойствам испытуемому топливу при стандартных 

условиях испытания. 

Экологичность транспортного процесса определяется влиянием технического 

состояния автомобилей, а также технологических процессов ТО и ремонтов на 

загрязнение окружающей среды отработавшими газами, продуктами изнашивания, в том 

числе износившимися шинами, отработавшими эксплуатационными материалами, 

шумами и вибрациями. С этим непосредственно связаны несчастные случаи и 

профессиональные заболевания персонала ИТС и водителей, а также ухудшение здоровья 

населения. 

Эксплуатационные свойства  автомобилей – мощность, экономичность, 

токсичность ОГ ДВС, динамичность, грузоподъемность, пассажировместимость, 

комфортабельность, эргономичность автомобиля и другие. Основное эксплуатационное 

свойство – надежность КЭ и автомобиля в целом. 

Эксплуатационный отказ – отказ, возникший по причине, связанной с 

нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации автомобилей 

(например, при перегрузке автомобиля вышел из строя элемент подвески). 

Эрозионное изнашивание заключается в вырывании частиц материалов деталей с 

поверхностей, омываемых газами с высокой температурой и скоростью. Примеры – 

поверхности деталей камер сгорания двигателей (в первую очередь поршней и головок 

цилиндров), поверхности выпускных клапанов. Подвидом эрозионного изнашивания 

является электроэрозионное изнашивание. Заключается в вырывании частиц металлов с 

поверхностей в результате воздействия дуги электрического разряда. Примеры – в 

контактах системы зажигания. 

Эффективная мощность двигателя eN  – мощность, развиваемая на коленчатом 

валу. Измеряется в лошадиных силах (л.с.) или киловаттах (кВт). Переводной 

коэффициент: 1лс = 1,36кВт 

Явный отказ – отказ, обнаруживаемый визуально или штатными методами и 

средствами контроля и диагностирования. 
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Схемы 

Общее устройство автомобиля 

 

Устройство трансмиссии автомобиля 

 

Устройство ходовой части автомобиля 
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Устройство рулевого управления автомобиля 

 

Устройство тормозной системы автомобиля 
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Устройство освещения и сигнализации автомобиля 

 

Устройство ДВС 
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Устройство КШМ 

 

Устройство ГРМ 
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Устройство АКПП 

 

Устройство МКПП 
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Устройство кузова автомобиля 

 

Схема организации технического облуживания 
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Словарь терминов и понятий, используемых в малярном производстве 

 

Абразив - твердый материал, используемый для механической обработки поверхности, 

например для пескоструйной обработки (песок, стеклянные шарики, дробь, и так далее). 

 

Абразив Trizact - представляет собой уникальную структуру в форме пирамид, 

состоящих из многочисленных слоев абразивного материала. По мере износа абразива на 

поверхности появляются и вступают в работу свежие островерхие частицы материала. В 

результате достигается такое качество обработки поверхности, которое невозможно 

достичь обычными абразивами. 

 

Абсолютный (конечный) фильтр - очиститель воздуха или фильтр, способный 

удерживать частицы до 2-3 мкм. 

 

Адгезия - способность лакокрасочных покрытий к прилипанию или прочному сцеплению 

с окрашиваемой поверхностью. От величины адгезии зависят механические и защитные 

свойства покрытий 
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Адгезия - обусловленное межмолекулярным взаимодействием слипание разнородных 

твердых или жидких тел, характеризует силу сцепления между пленкой и подложкой. 

Адгезия в большой степени зависит от чистоты подложки, правильного выбора и 

проведения предварительной обработки поверхности, а также от условий формирования 

покрытия. 

 

Акриловая краска – порошковые покрытия с высоким содержанием полимера, 

состоящего из цепи коротких сложных эфиров и акриловых мономеров. 

 

Анемометр - прибор для измерения скорости газовых потоков (скорости воздуха в камере 

напыления). 

 

Апельсиновая корка - неровность покрытия; как правило, является результатом 

обратной ионизации и/или нанесения слишком толстого слоя порошкового материала. 

 

Антигравий (гравитекс) - антикоррозионное защитное средство, как правило, на 

резиновой основе. Применяется специально для защиты от камней. Наносится на днище 

автомобиля или на пороги. Обычно выпускается нескольких цветов белый, серый, 

черный. Как правило, имеет шероховатую структуру (наподобие апельсиновой корки). 

Бывает окрашиваемый и не окрашиваемый. 

 

Антисиликон -  специальное средство для обезжиривания поверхности. Обладает не 

только обезжиривающими, но и очищающими свойствами. Как правило, в отличие от 

растворителя, не портит лакокрасочное покрытие. Применяется как основное 

обезжиривающее средство, на всех этапах покраски автомобиля. 

 

Антистатик - обезжиривающее средство для пластика. Обладает не только 

обезжиривающими и очищающими свойствами, но и снимает статическое напряжение с 

пластмассовых деталей. Рекомендуется всегда использовать при работе с пластиком. 

 

Атмосферостойкость - способность лакокрасочного покрытия сохранять в течение 

продолжительного времени свои защитные и декоративные свойства в атмосферных 

условиях. 

 

База - это автокраска, которую необходимо покрывать сверху лаком. После высыхания не 

имеет атмосферостойкости и приобретает матовый цвет. В кузовном ремонте практически 

не используется как самостоятельное покрытие. 

 

Биндер  (в отде6льных технических статьях встречается как Farblos) - бесцветная 

эмаль основа базовой краски. По характеристикам та же самая автоэмаль, только без 

цветового пигмента. Применяется на светлых металликах для создания перехода цвета. 

Накладывается перед автоэмалью, содержащей цветовой пигмент. Позволяет получить 

правильную толщину слоя краски и предотвращает появление темного ореола на границе 

перехода. 
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Водостойкость - способность лакокрасочного покрытия выдерживать длительное 

воздействие пресной или морской воды. 

 

Блеск (ISO 2813) – поверхностное отражение направленного света, измеренное в 

единицах; наиболее распространенный угол измерения - 60 °; угол измерения при 20 ° 

используется для исследования высокоглянцевых материалов; угол измерения при 85 ° - 

для низкоглянцевых материалов. 

 

Верхний предел воспламенения – максимальная концентрация вещества в паровом 

облаке, при которой еще возможно инициирование горения. При более высокой 

концентрации реакция горения уже невозможна. 

 

Взаимное загрязнение – ухудшение качества покрытия, возникающее при использовании 

двух несовместимых материалов. 

 

Взрыв пыли – ограниченное быстрое сгорание частиц пыли, порожденное эффектом 

сильного расширения. 

 

Время высыхания покрытия. За время высыхания принимают время, за которое 

покрытие, определенной толщины  нанесенное на поверхность, достигает необходимой 

степени высыхания при заданных условиях сушки. 

 

Вязкость (текучесть) — это состояние продукта. 

Чем ниже вязкость вещества, тем оно более текучее, и наоборот. 

Вязкость определяется скоростью истечения жидкости через калиброванное отверстие 

специального прибора, называемого «вискозиметр». 

Вязкость измеряют при температуре краски 18-20°С. 

Вязкость  в реальных условиях зависит от температуры краски: чем выше нагрета краска, 

тем ниже ее вязкость. Это свойство используют при нанесении некоторых красок в 

горячем состоянии без добавления разбавителя. После разжижения краска 

характеризуется своей рабочей вязкостью. 

 

Условная вязкость - время непрерывного истечения в секундах определенного объема 

материала через сопло определенного размера. 

 

Газовыделение – явление выхода воздуха или газа из нижнего слоя покрытия или 

подложки, вызывающее дефекты покрытия в вид пузырей или маленьких отверстий; часто 

происходит материалами из цинка, алюминия или оцинкованной стали. 

 

Герметизирующая промывка - последняя промывка, которая пассивирует обработанную 

поверхность, предотвращая оксидирование и усиливая коррозионную стойкость. 

 

Гибкость - свойство, характеризующее способность покрытия противостоять изгибу 

подложки. 

 

Гигроскопичность - способность материалов поглощать влагу из воздуха. 
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Грунт – покрытие, наносимое на поверхность изделия для улучшения адгезии верхнего 

слоя и/или для повышения устойчивости к коррозии. 

 

Дисперсность - степень раздробленности вещества на частицы. Чем меньше частицы, тем 

выше дисперсность. 

 

Дисперсная система - это система, состоящая из двух или более фаз, одна из которых - 

дисперсная фаза, которая  распределена в другой фазе - дисперсионной среде в виде 

мелких твердых частиц, капель или пузырьков. 

К дисперсным системам относятся: 

 

Суспензии - системы, в которых частицы твердой фазы распределены в жидкой среде во 

взвешенном состоянии. Суспензиями являются готовые краски, эмали, шпатлевки. 

 

Эмульсии - системы, в которых мельчайшие капельки жидкой фазы распределены 

в жидкой среде. 

 

Добавки - вещества, добавляемые в порошковую краску для придания специальных 

свойств. Например, пластификаторы, стабилизаторы цвета, фунгициды. 

 

Жирная кромка – более толстая, чем обычно толщина покрытия на кромках плоских 

изделий. 

 

Загрязнение – любые материалы инородной природы, такой как земля, грязь или 

нежелательные химикаты, которые ухудшают качество готового покрытия. 

 

Заполняющая способность – характеристика свойства покрытия маскировать цвет и 

структуру подложки поверхности, соотнесенная к толщине пленки покрытия 

 

Излучение - способ теплообмена, осуществляющийся вследствие испускания и 

поглощения электромагнитного излучения; при нагревании детали для формирования 

покрытия излучением энергия передается непосредственно поверхности детали без 

нагревания воздуха. 

 

Ингибитор – добавка, использующаяся для замедления или нейтрализации химической 

реакции. 

 

Инфракрасная радиация – энергия в инфракрасной области электромагнитного спектра 

чуть выше видимого светового спектра. 

 

Инфракрасное (IR) отверждение – метод отверждения а, который использует прямое 

воздействие энергии света в инфракрасной области светового спектра. 

 

Катализатор – материал, который ускоряет реакции полимеризации смеси полимеров или 

смол. 
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Конвекция - перенос теплоты в неравномерно нагретой жидкой, газообразной или 

сыпучей среде, осуществляющийся вследствие движения среды и ее теплопроводности; 

способ нагревания детали для формирования покрытия, при котором энергия передается 

посредством циркуляции нагретого воздуха. 

 

Коэффициент контрастности - характеризует укрывистость покрытия, то есть 

способность скрывать различия в цвете подложки. 

 

Компрессор – устройство, которое использует воздух для того, чтобы транспортировать 

порошок от одного контейнера до другого или к пистолету нанесения. 

 

Коррозия – это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или 

физико-химического взаимодействия с окружающей средой. 

 

Коэффициент отражения – процент света, отраженный при данной длине волны; 

источник света, угол наблюдения и длины волны должны быть определены. 

 

Крошечное отверстие – появление крошечных отверстий (как от иглы), видимых глазу 

без нарушения поверхности покрытия; возникают обычно из-за низкой способности 

газовыделения. 

 

Лак - раствор пленкообразующих веществ в воде или органических растворителях, может 

содержать растворимые красители, сиккативы, пластификаторы, отвердители, 

матирующие вещества и образует после высыхания твердую, прозрачную, однородную 

пленку, прочно сцепленную с поверхностью. 

Лак – прозрачное покрытие, которое наносится на подложку или на предварительно 

окрашенное покрытие 

Лаки придают поверхности декоративный вид и создают защитные покрытия 

 

Летучие органические соединения (ЛОС) – углеродистые составы, которые могут 

подвергнуться атмосферной фотохимической реакции, способствуя загрязнению воздуха 

и вызывая истощение озонового слоя. 

 

Лозер (Lozer)  - растворитель внедрения для переходов по акриловым материалам. 

Наносится сверху акриловой автоэмали или лака. Позволяет растушевать границу 

перехода, делая ее практически незаметной. Соединяет старое и новое лакокрасочное 

покрытие без образования границ шелушения (стирания) при последующем шлифовании. 

 

Маскирование - укрывание частей изделия, не подлежащих окрашиванию, специальными 

средствами. 

 

Метамерия – явление, при котором цвет покрытия кажется различным при просмотре в 

свете различных ламп освещения. 

 

Микрон – стандартная единица измерения толщины пленки покрытия. (1/1000 1 мм). 
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Наполнитель – неорганический инертный материал. 

 

Неорганический – вид материалов, не содержащих углеродистые составы, такие как 

металлы и его производные. 

 

Непрозрачность – характеристика свойства покрытия маскировать цвет и структуру 

подложки поверхности, соотнесенная к толщине пленки покрытия (см. также 

Заполняющая способность). 

 

Несовместимость – неспособность покрытий разного состава наносится совместно без 

проявления каких-либо видимых или механически измеримых различий в свойствах 

готового покрытия. 

 

Объёмная плотность – масса за единицу объема. На значение объемной плотности также 

оказывает влияние пористость структуры. 

 

Органический – вид материалов, содержащих углеродистые вещества, такие как смолы, 

определенные пигменты и добавки, и так далее. 

 

Окраска - один из самых распространённых видов отделки, обладающий наибольшими 

колористическими возможностями. 

 

Отвердитель – усиливает процесс отверждения. 

 

Отражательная способность – коэффициент отражения покрытия при такой величине 

толщины пленки, выше которой не происходит изменение отражающих свойств 

покрытия. 

 

Оцинкованная сталь – сталь, покрытая тонким слоем цинка. 

 

ПАВ – химическая добавка, которая управляет поверхностным натяжением материала. 

 

Пассивирование – процесс образования оксидной пленки на металлической поверхности 

с целью предохранения его от дальнейшего окисления. 

 

Пережигание – применение более высокой температуры, чем требуется для отверждения, 

которое вызывает хрупкость покрытия и негативно влияет на цвет и блеск покрытия. 

 

Погодоустойчивость – способность покрытия противостоять погодным условиям. 

 

Погружение – этап в предварительной обработке, при котором металлическая 

поверхность пассивируется для предотвращения коррозии. 

 

Подложка – поверхность исходного изделия. 
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Пожелтение – развитие желтого цвета или налета покрытия из-за старения или 

неправильного отверждения лечения. 

 

Полимер – длинная молекула, которая сформирована из большой серии мономеров при 

помощи химических реакций. 

 

Полимеризация – реакция, в которой большая молекула (полимер) формируется за счет 

химического связывания идентичных секций (мономеров) с длинной цепью. 

 

Полиэфир – термотверждаемая смола, насыщенная карбоксильными или 

гидроксильными концевыми группами; может далее полимеризироваться при добавлении 

отвердителя. 

 

«По мокрому» -    нанесение эмали с эффектом «металлика» в очень мокром состоянии, 

то есть для ее высыхания требуется длительное время выдержки. 

Алюминиевые частицы в этом случае имеют тенденцию к тому, чтобы осаждаться в 

нижней части эмали и перед высыханием ориентируются вертикально.   Свет, который 

проникает в эмаль, отражается от алюминиевых частиц  через прозрачную часть пленки и 

придает тем самым цвету более темный верхний тон (фронтальный вид) и более блеклый 

нижний тон (вид с боку, рассмотрение поверхности под острым углом). 

 

«По сухому» -   нанесение эмали с эффектом «металлика» в сухом состоянии и 

сокращенное время выдержки перед нанесением следующего слоя.    У алюминиевых 

частиц нет времени для оседания и они располагаются внутри пленки довольно близко к 

поверхности. 

Свет, как и при мокром нанесении отражается от частиц, но поскольку у них нет времени 

для оседания или вертикальной ориентировки, то прозрачной части пленки видно меньше. 

Таким образом получается более блеклый, серый верхний тон (фронтальный вид) и более 

темный нижний тон (вид с боку, рассмотрение поверхности под острым углом). 

 

Порошковая краска – окончательный сухой твердый состав в виде порошка, 

содержащий все необходимые компоненты для нанесения на требуемую поверхность. 

 

Порошковое покрытие – порошковый материал, являющийся смесью смол, пигментов, 

наполнителей и добавок, который наносится на поверхность изделия для образования слоя 

покрытия. 

 

Постформирование – способность отвержденного покрытия противостоять серьезному 

изгибу без появления трещин. 

 

Предварительная подготовка – подготовка изделий для улучшения адгезии и 

повышения устойчивости к коррозии. 

 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) — концентрация химических элементов и 

их соединений в окружающей среде, которая не вызывает патологических изменений или 
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заболеваний при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм 

человека. 

 

Предподготовка – процесс подготовки металлических поверхностей с помощью железа, 

хрома или цинка. 

 

Проницаемость – способность частиц проникнуть в труднодоступные места, 

обусловленные эффектом клетки Фарадея, такие как углы, впадины и т.д.. 

 

Пыль – мелкие частицы органического или минерального происхождения с размером 

частицы ниже 75 микронов. 

 

Размер частицы – средний диаметр порошковых частиц; влияет на особенности 

нанесения. 

 

Расслаивание – появление трещин между двумя слоями покрытия или между покрытием 

и основанием. 

 

Растворитель – жидкость, способная растворять другие вещества, которые растворяются 

в определённом объёме растворителя при заданной температуре; применяется в 

производстве жидких красок. 

 

Растрескивание – возникновение трещин на поверхности покрытия из-за химического 

или механического воздействия. 

 

Режим формирования покрытия – время при температуре – условия, необходимые для 

формирования покрытия заданных свойств. 

 

Респиратор – маска, защищающее дыхание. 

 

Связующее  – главный компонент порошкового материала, который связывает другие 

компоненты в готовое покрытие. 

 

Сжатый воздух - это атмосферный воздух, который был механически в принудительном 

порядке сжат под давлением и затем освобожден для выполнения специфического вида 

работы. 

 

Скотч брайт (Scotch Brite) -   нетканый нейлоновый материал с интегрированными 

абразивными минералами. Допускает многократное применение с водой или 

спиртосодержащими растворителями. Предназначен, прежде всего, для матирования, то 

есть создания рисок необходимой глубины для адгезии грунта (красная модификация), 

или для адгезии краски, «базы», лака (серая модификация). 

 

Система крепления наждачных абразивов «Stikit» - на обратную сторону абразивного 

листа или круга наноситься клеевой слой, за счет которого подготовка инструмента к 

работе в значительной степени ускоряется. 
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Система крепления наждачных абразивов «Hookit» -   обратная сторона абразивного 

материала состоит из множества петелек. Ей соответствует оправка или шлифовальный 

брусок с крючковым слоем, который обеспечивает максимальное удобство фиксации 

наждачного круга или листа и возможность многократного его использования. 

 

Смола  (термоотверждаемая) смола - органический материал естественного или 

синтетического происхождения, может далее полимеризироваться при добавлении 

отвердителя. 

 

Совместимость – способность покрытий разного состава наносится совместно без 

появления каких-либо видимых или механически измеримых различий в свойствах 

готового покрытия. 

 

Сопротивление влажности (DIN 50017) – измеряет способность покрытия противостоять 

воздействию 100%-ой относительной влажности при различных температурах. 

 

Сопротивление царапанию – способность покрытия противостоять царапанию без 

повреждения. 

 

Срок годности – интервал времени, при котором покрытие сохраняет свои свойства при 

соблюдении рекомендуемых условий хранения. 

 

Степень перетира – этот термин относится к пигментам и наполнителям. 

Частички наполнителей или пигментов, входящие в краски, эмали, грунтовки и шпатлевки 

отличаются своими размерами. 

Наименьший размер частички имеют в составе эмали (5-10 мкм) и наибольший размер в 

шпатлевках (40-60 мкм и более). 

Уменьшение размера частичек происходит в процессе перетира наполнителей в 

мельницах различного устройства. 

 

Степень высыхания - характеризует состояние поверхности покрытия при определенной 

температуре и продолжительности сушки в стандартных условиях испытания. 

Характеризуется  тремя показателями: 

Высыхание от пыли - момент, когда на поверхности покрытия образуется тончайшая 

поверхностная пленка, способная защитить поверхность от прилипания к ней пыли. 

Практическое высыхание - пленка утрачивает липкость, и изделие с лакокрасочным 

покрытием может подвергаться дальнейшим операциям. 

Прочность покрытия на изгиб косвенно характеризует его эластичность, то есть свойство, 

обратное хрупкости. 

Полное высыхание - окончание формирования покрытия на окрашенной поверхности. 

 

Стойкость к соленому туману уксусной кислоты (ISO 9227) – определяет степень 

коррозионной устойчивости. 

 

Табер тест – стойкость к изнашиванию. 
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Твердость – способность отвержденного покрытия противостоять проникновению 

стандартизированного объекта. 

 

Твердость пленки - одно из важнейших механических свойств лакокрасочного покрытия 

характеризующее прочность поверхности. 

 

Твердость по карандашу (ASTM D3363-74) – относительная оценка способности 

покрытия сопротивления царапанию. 

 

Температура металла – температура изделия, которая должна быть соблюдена в течение 

всего цикла отверждения; зависит от массы изделия и температуры отверждения. 

 

Температура окружающей среды – обычная температура для средней окружающей 

среды. 

 

Температура размягчения – температура, при которой смола или порошковый материал 

начинает плавиться. 

 

Термопластичный материал – покрытие, способное обратимо переходить при 

нагревании в высокоэластичное либо вязко-текучее состояние. 

 

Тест изгиба Mandrel – механический метод проверки гибкости пленки покрытия, 

 

Толщина пленки – высота нанесенного покрытия, измеряемая в микронах. 

 

Травление – подготовка поверхности металла химическим способом путем удаления 

поверхностного слоя материала. 

 

Удельная масса – плотность вещества относительно воды. 

 

Укрывистость - важнейший технологический показатель лакокрасочных материалов. 

Этот показатель характеризует расход лакокрасочного материала на 1 м² окрашиваемой 

поверхности. 

Значение этого показателя определяет равномерность нанесения слоя лакокрасочного 

материала, что обуславливает его экономическую эффективность. 

Укрывистость  лакокрасочных материалов обусловлена оптическими явлениями, 

протекающими в пленке. 

Существенное влияние на укрывистость оказывают химический состав, цвет и физико-

химические свойства связующего, тип растворителя. 

 

Укрывистость кромки – способность материала формировать покрытие на острых углах, 

кромках и краях изделия время отверждения. 
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Ультрафиолетовое излучение (УФ) – энергия света из ультрафиолетового области 

светового спектра, которая может нарушать определенные химические связи и 

способствовать изнашиванию покрытий. 

 

Ультрафиолетовый стабилизатор – химическая добавка, которая поглощает часть 

ультрафиолетовой радиации в солнечном свете. 

 

Уретан – термотверждаемая смола с гидроксильной функциональной группой; обычно 

реагирует с изоцианатными отвердителями. 

 

Фосфатирование – создание химическим путём на поверхности металлических изделий 

плёнки инертных фосфатов, предохраняющей от атмосферной коррозии. 

 

Хроматирование - процесс обработки изделий специальными составами для создания на 

поверхности металла защитной хроматной пленки, значительно повышающей 

коррозионную стойкость металла и делающей полимерные покрытия более 

долговечными. Процесс проводится до этапа нанесения порошкового покрытия. 

 

Шагрень - является дефектом. Выявляется после того, как покраска автомобиля 

закончена. Появляется в том случае, если покрытие плохо растекается. 

 

Щелочная среда – среда, которая характеризуется высоким уровнем pH. 

 

Эпоксидная смола – термоотверждаемая смола, производимая на основе 

эпихлорагидрина, которая способна полимеризироваться при добавлении отвердителя. 

 

Яркость – характеристика, описывающая степень отражения света поверхностью . 

 

Flop – свойство металлизированных покрытий изменять цвет при просмотре под 

различными углами. 

 

MSDS – паспорт безопасности изделия; содержит информацию о содержании веществ, 

опасных для окружающей среды и здоровья, о защитном оборудовании и процедурах 

первой помощи. 

 

Схемы 

Градация скотч брайта 
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Шаги шлифования 
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Шкала зернистости абразивных материалов 
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Ошибки при полировании 

 
 



 32 

 


