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ВВЕДЕНИЕ 
 
Практикум по МДК.01.01 «Устройство автомобиля» предназначен для 

обучающихся специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта.  

Целью практикума является закрепление теоретического материала, 
излагаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и развитие 
навыков самостоятельной работы по решению задач в области технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта. 

Практикум состоит из 38 практических работ и обеспечивает более 
глубокое изучение теоретического курса МДК.01.01 «Устройство автомобиля». 
Позволяет изучить общее устройство автомобиля, его механизмов, узлов и 
агрегатов, а также приобрести практические навыки выполнения работ по 
диагностированию, ТО и ремонту автомобилей, соблюдать технологические 
процессы выполнения работ, проводить технический контроль выполненных 
работ.  

В процессе подготовки к выполнению практических работ обучающимся 
следует изучить основные сведения из теории с использованием 
рекомендуемой литературы.  

Письменный отчёт оформляется согласно «Правила оформления и 
требования к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных 
квалификационных работ», введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 
227 от 30.12. 2015 года. Правила определяют единый порядок и требования к 
оформлению курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных 
работ, а также практических работ. 

 



 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью выполнения практических занятий по МДК.01.01 «Устройство 
автомобиля» является формирование у обучающихся знаний по общему 
устройству автомобиля, его механизмов, узлов и агрегатов, а также 
приобретения практических навыков у обучающихся выполнения работ по 
диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и 
проведению технического контроля выполненных работ. 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:  

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их 
эффективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК-1.1: Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК-1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств. 

ПК-1.3: Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей 

 
 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Правило и последовательность разборки и сборки КШМ. 
2. Поиск неисправностей КШМ. 
3. Поиск неисправностей ГРМ. 
4. Определение основных неисправностей системы охлаждения ДВС. 
5. Правило и последовательность разборки и сборки жидкостного насоса 
системы охлаждения. 
6. Правило и последовательность разборки, сборки масляного насоса. 
7. Определение неисправностей систем питания карбюраторных ДВС. 
8. Правило и последовательность разборки сборки форсунки. 
9. Определение неисправностей систем питания дизельных ДВС. 
10. Правило и порядок демонтажа ведомого диска сцепления. 
11. Определение основных неисправностей сцепления. 
12. Правило и последовательность разборки, сборки КПП. 
13. Правило и последовательность разборки, сборки карданной передачи. 
14. Правило и последовательность разборки, сборки главной передачи. 
15. Определение неисправностей лонжеронных рам. 
16. Правило и последовательность разборки , сборки передней подвески. 
17. Правило и последовательность разборки, сборки шкворневого соединения. 
18. Правило и последовательность монтажа, демонтажа шин на диск колеса. 
19. Последовательность разборки, сборки рулевого механизма. 
20. Определение основных неисправностей тормозных систем с 
гидравлическим приводом. 
21. Определение основных неисправностей тормозных систем с 
пневматическим приводом. 
22. Расчёт теплового баланса ДВС. 
23. Порядок и последовательность замера расхода воздуха и топлива в 
карбюраторном ДВС. 
24. Порядок проверки топливных форсунок дизельного ДВС на распыл. 
25. Порядок снятия технических характеристик ДВС. 
26. Порядок подключения измерительного оборудования на ДВС. 
27. Снятие и порядок фиксации показателей работы ДВС. 
28. Порядок балансировки коленчатого вала на стенде. 
29. Определение положения центра масс модели автомобиля. 
30. Обработка осцилограммы процесса торможения автомобиля. 
31. Определение характеристик эластичности шины. 
32. Определение геометрии и весовых характеристик шин и колесных дисков. 
33. Определение коэффициента сопротивления качению шины на опорной 
поверхности. 
34. Определение параметров геометрической проходимости модели 
автомобиля. 
35. Определение параметров маневра автомобиля. 



 

36. Основные способы увеличения проходимости автомобиля. 
37. Способы повышения плавности хода автомобиля. 
38. Силовые установки и дополнительное оборудование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ КШМ 
 

Цель работы: Изучить последовательность поиска неисправностей 
КШМ двигателя. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Учебная литература. 
2. Плакаты. 
3. Инструкционные карты. 
4. Стетоскоп. 
5. Компрессометр. 
 
Основными признаками неисправности кривошипно-шатунного 

механизма являются: 
- уменьшение давления в конце такта сжатия (компрессии) в цилиндрах; 
- появление шумов и стуков при работе двигателя; 
- увеличение расхода масла; 
- разжижение масла в картере (из-за проникновения туда паров рабочей 

смеси при тактах сжатия); 
- поступление масла в камеру сгорания и попадание его на свечи 

зажигания, отчего на электродах образуется нагар и ухудшается 
искрообразование. 

В итоге снижается мощность двигателя, повышается расход топлива и 
содержание СО в выхлопных газах, увеличивается угар масла. 

Снижение мощности двигателя 
- сопровождается затруднённым пуском двигателя, неустойчивой его 

работой на различных режимах, повышением расхода топлива, увеличением 
процента содержания СО и СН в отработанных газах. 

Причины: 
- снижение компрессии в цилиндрах. 
Повышенный шум при работе 
Причины: 
- повышенный износ деталей; 
- неудовлетворительная смазка деталей. 
Проворачивание вкладышей подшипников - обычно приводит к 

заклиниванию двигателя, сопряжёнными деталями увеличенных зазоров. Стуки 
в двигателе прослушиваются при помощи стетоскопа, что требует 
определенного навыка. 

Обычно при большом износе вкладышей происходит выплавление их 
антифрикционного слоя, что сопровождается резким падением давления масла. 
В этом случае двигатель должен быть немедленно остановлен, так как 
дальнейшая его работа может привести к поломке деталей. 



 

Повышенный расход масла, перерасход топлива, появление дыма в 
отработавших газах (при нормальном уровне масла в картере) обычно 
появляются при залегании поршневых колец 

 
Прослушивание стетоскопом 

 

 
Рисунок 1 – Стетоскоп 

 
Перед диагностированием двигатель следует прогреть до температуры 

охлаждающей жидкости (90+-5) С. Прослушивание проводят, прикасаясь 
острием наконечника звукочувствительного стержня в зоне сопряжения 
проверяемого механизма. 

Работу поршень-цилиндр прослушивают по всей высоте цилиндра при 
малой частоте вращения коленчатого вала с переходом на среднюю - стуки 
сильного глухого тона, усиливающиеся с увеличением нагрузки, 
свидетельствует о возможном увеличении зазора между поршнем и цилиндром, 
об изгибе шатуна, поршневого пальца и т.д. 

Сопряжение поршневое кольцо – канавка проверяют на уровне НМТ 
хода поршня на средней частоте вращения коленчатого вала  -  слабый стук 
высокого тона свидетельствует об увеличенном зазоре между кольцами и 
канавками поршней, либо о чрезмерном износе или поломке колец. 

Сопряжение поршневой палец - втулка верхней головки шатуна 
проверяют на уровне ВМТ при малой частоте вращения коленчатого вала с 
резким переходом на среднюю. Сильный стук высокого тона, похожий на 
частые удары молотком по наковальне, говорит о повышенном износе деталей 
сопряжения. 

Работы сопряжения коленчатый вал - шатунный подшипник 
прослушивают на малой и средней частотах вращения коленчатого вала (ниже 
НМТ). Глухой звук среднего тона сопровождает износ шатунных вкладышей. 

Стук коренных подшипников коленчатого вала прослушивают в этих 
же зонах (чуть ниже) при резком изменении частоты вращения коленвала: 
сильный глухой стук низкого тона свидетельствует об износе коренных 
подшипников. 

 
 
 
 



 

Проверка компрессии 
 

 
Рисунок 2 – Компрессометр 

 
Компрессию в цилиндрах определяют компрессометром.  
Для бензиновых двигателей номинальные значения компрессии 

составляют от 0,75 до 1,5 МПа (от 7 до 15 кгс/cм2). Падение мощности 
двигателя возникает при износе или залегании в канавках поршневых колец, 
износе поршней и цилиндров, а также плохой затяжке головки цилиндров или 
неплотного прилегания тарелок клапанов к сёдлам. Эти неисправности 
вызывают падение компрессии в цилиндре. 

Для определения причины падения компрессии в цилиндре двигателя 
можно залить в цилиндр, через свечное отверстие от 25 до 30 грамм чистого 
моторного масла. Через 10 – 15 минут замер компрессии повторить. Если 
значение компрессии увеличилось, значит в цилиндре повышенный износ 
стенок цилиндра. А если значение компрессии осталось без изменения, то это 
говорит о том, что тарелки клапанов неплотно прилегают к сёдлам. 

Дымность выхлопа 
При работающем двигателе необходимо посмотреть на дымность 

выхлопа. Если выхлопные газы имеют белый цвет, то это указывает на то, что в 
цилиндры двигателя попадает масло. Значит имеется повышенный износ стенок 
цилиндров или произошло залегание поршневых колец. Эти неисправности 
указывают на увеличенный зазор между стенками цилиндров и поршнями. 

А если выхлоп чёрного цвета, значит в цилиндры попадает слишком 
богатая горючая смесь. Это говорит о том, что у двигателя повышенный расход 
топлива. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Назовите основные признаки неисправностей кривошипно-шатунного 
механизма. 

2. Какие зоны двигателя прослушиваются стетоскопом и о чём могут 
свидетельствовать стуки различных тональностей? 

3. Как необходимо проводить замер компрессии в цилиндрах двигателя? 
4. Какие неисправности двигателя можно определить по дымности 

выхлопных газов? 



 

 
ПРАВИЛО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗБОРКИ, СБОРКИ 

МАСЛЯНОГО НАСОСА 
 

Цель работы: Уметь разбирать и собирать масляный насос двигателя 
согласно технологического процесса. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Учебная литература. 
2. Плакаты. 
3. Масляный насос. 
4. Набор ключей. 
5. Набор головок. 
6. Плоский щуп. 

 
Обычно в условиях эксплуатации не возникает необходимости в ревизии 

масляного насоса. Только при разборке двигателя после длительной 
эксплуатации целесообразно разобрать масляный насос для проверки состояния 
его деталей 

Разборка масляного насоса выполняется в следующей 
последовательности: 

- закрепить масляный насос в тисках, проследив за тем, чтобы не 
повредить корпус; 

- отвернуть винты крепления крышки масляного насоса и снять крышку, 
ведущую и ведомую шестерни. После разборки все детали насоса тщательно 
промыть и продуть сжатым воздухом; 

- тщательно осмотреть крышку и корпус насоса, при наличии 
значительного износа детали заменить. Осмотреть ведущую и ведомую 
шестерни, при наличии повышенного износа заменить их; 

- проверить зазор между рабочими поверхностями зубьев в зацеплении 
шестерён, этот зазор должен находиться в пределах от 0,05 до 0,22 мм. 
Предельный износ по зазору равен 0,30 мм (при увеличении этого зазора 
шестерни заменить); 

- проверить зазор между наружным диаметром ведомой шестерни и 
расточкой в корпусе насоса с помощью щупа; монтажный диаметральный зазор 
равен от 0,105 до 0,175 мм. Этот зазор изменяется очень мало; если этот зазор 
увеличится более 0,22 мм, заменить корпус насоса, а, если необходимо, то и 
шестерню; 

- проверить зазор щупом между наружным диаметром ведущей шестерни 
и корпусом; монтажный зазор составляет от 0,140 до 0,216 мм. При увеличении 
зазора более 0,25 мм заменить наиболее изношенную деталь или обе; 



 

- проверить зазор щупом между внутренним диаметром ведущей 
шестерни и выступом корпуса (монтажный зазор составляет от 0,050 до 0,10 
мм), при увеличении зазора более 0,15 мм заменить наиболее изношенную 
деталь или обе; 

- проверить зазор щупом между торцами шестерён и плоскостью корпуса 
насоса; этот зазор должен быть от 0,05 до 0,122 мм. Если зазор более 0,15 мм, 
притереть плоскость прилегания корпуса к крышке или заменить корпус 
насоса; 

- проверить неплоскостность крышки (допускается не более 0,03 мм), при 
необходимости прошлифовать или притереть плоскость (толщина крышки 
после шлифовки не должна быть менее 4,20 мм); 

- собрать масляный насос в последовательности, обратной разборке. 
При этом шестерни масляного насоса установить так, чтобы торцы с 

фаской были обращены в сторону корпуса, после установки шестерни обильно 
смазать моторным маслом. 

Проверить лёгкость вращения шестерён масляного насоса. После сборки 
проверьте давление масляного насоса на специальном стенде. Давление, 
создаваемое масляным насосом, при частоте вращения 2000 об/мин ведущего 
вала при температуре  25 + 8 Со при выпуске масла из насоса через отверстие 
диаметром 4,2 мм, длиной 40 мм должно быть от 0,325 до 0,425 МПа (от 3,25 до 
4,25 кгс/см2). 
 

Контрольные вопросы 
 

1. В каких местах масляного насоса производится проверка износа 
деталей? 

2. Какова последовательность разборки масляного насоса? 
3. Какова последовательность сборки масляного насоса? 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СЦЕПЛЕНИЯ 

 
Цель работы: Научиться определять основные неисправности сцепления 

автомобиля. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Учебная литература. 
2. Плакаты. 
3. Инструкционная карта. 
Неисправности сцепления хорошо диагностируются по внешним 

признакам. Вместе с тем, один внешний признак может соответствовать 
нескольким неисправностям сцепления. Поэтому конкретные неисправности 
сцепления устанавливаются, как правило, при его разборке. 



 

Внешними признаками неисправностей сцепления являются: 
- неполное выключение (сцепление «ведёт»); 
- неполное включение (сцепление «буксует»); 
- рывки при работе сцепления; 
- вибрация при включении сцепления; 
- шум при выключении сцепления. 
Неполное выключение сопровождается затруднённым включением 

передач на работающем двигателе, шумом, треском при переключении передач, 
увеличением свободного хода педали сцепления. 

«Пробуксовка» сцепления характеризуется запахом от горения 
фрикционных накладок ведомого диска, недостаточной динамикой автомобиля, 
перегревом двигателя, повышенным расходом топлива. 

Таблица 1 
Внешние признаки и соответствующие им неисправности сцепления 

Признаки Неисправности 
сцепление «ведёт» - деформация ведомого диска; 

- износ шлицев ведомого диска; 
- износ или повреждение накладок - ведомого 
диска; 
- поломка или ослабление диафрагменной 
пружины; 
- неисправность рабочего цилиндра; 
- засорение гидропривода; 
- нарушение герметичности привода; 
- заедание, удлинение или повреждение троса; 
- повреждение рычажной системы. 

сцепление «буксует» - износ или повреждение накладок ведомого 
диска; 
- замасливание ведомого диска; 
- поломка или ослабление диафрагменной 
пружины; 
- износ рабочей поверхности маховика; 
- засорение гидропривода; 
- неисправность рабочего цилиндра; 
- заедание троса; 
- заедание вилки выключения сцепления. 

рывки при работе 
сцепления 

- износ или повреждение накладок ведомого 
диска; 
- замасливание ведомого диска; 
- заедание ступицы ведомого диска на шлицах; 
- деформация диафрагменной пружины; 
- износ или поломка демпферных пружин; 
- коробление нажимного диска; 



 

- ослабление опор крепления двигателя. 
вибрация при 
включении сцепления 

- износ шлицев ведомого диска; 
- деформация ведомого диска; 
- замасливание ведомого диска; 
- деформация диафрагменной пружины; 
- ослабление опор крепления двигателя. 

шум при выключении 
сцепления 

- износ или повреждение подшипника 
выключения сцепления. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите внешние признаки неисправностей сцепления. 
2. Какие неисправности соответствуют признаку – сцепление «ведёт»? 
3. Какие неисправности соответствуют признаку – сцепление «буксует»? 
4. Какие неисправности соответствуют работе сцепления с рывками? 
5. Какие неисправности соответствуют признакам при вибрации во время 

включения и шум при выключении сцепления? 
 

ПРАВИЛО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗБОРКИ, СБОРКИ 
КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ 

 
Цель работы: Изучить технологию разборки и сборки карданной 

передачи автомобиля. 
 

Необходимое оборудование 
 

1. Учебная литература. 
2. Плакаты. 
3. Макет карданной передачи. 
4. Инструкционная карта. 
5. Набор ключей. 
6. Набор головок. 
 
Разборка карданной передачи 
1. Нанести метки (краской или керном), определяющие взаимное 

положение разделяемых деталей, чтобы соединить их при сборке в том же 
положении и сохранить неизменной балансировку валов. 



 

2. Установить в тиски передний карданный вал. Снять стопорные кольца. 

 
 

Рисунок 1 - Снятие стопорных колец карданной передачи 
 

Перед разборкой карданных шарниров нанести метки на стопорных 
кольцах и соответствующих вилках, чтобы при сборке установить кольца 

на прежние места. 
3. Выпрессовать корпуса подшипников из вилки карданного шарнира, 

используя струбцину 3 67.7823.9522 (1– игольчатый подшипник, 2 – вилка 
карданного шарнира) или выколотку с молотком. 

 

 
Рисунок 2 - Выпрессовка корпуса подшипников из вилки карданного шарнира 

 
4. Отвернуть гайку крепления вилки карданного шарнира к переднему 

валу. 
Снять вилку съёмником 1 А.40005/1/5 (2 – рычаги съёмника; 3 – вилка 

переднего карданного вала; 4 – передний карданный вал). 



 

 

 
 

Рисунок 3 – Снятие вилки карданного шарнира к переднему валу 
 

5. Под прессом, с помощью подкладных полуколец, снять с переднего 
вала промежуточную опору в комплекте с подшипником и пылеотражателем (1 
– шлицевой конец переднего карданного вала; 2 – промежуточная упругая 
опора; 3 – подкладные полукольца; 4 – пуансон пресса). 

 

 
 

Рисунок 4 – Снятие промежуточной опоры в комплекте с подшипником и 
пылеотражателем 

 
6. Для разборки промежуточной опоры снять стопорное кольцо 

 (1 – стопорное кольцо; 2 – подшипник; 3 – упругая опора). 
 

 
 

Рисунок 5 – Снятие стопорного кольца с промежуточной опоры 
 



 

7. Съёмником А.40005/2/4/11 выпрессовать подшипник из опоры  
(1 - планка А.40005/2; 2 – лапки А.40005/11; 3 – съёмник А.40005/4; 
4 – лапка; 5 –упругая опора). 

 

 
 

Рисунок 6 – Выпрессовка подшипника из промежуточной опоры карданной передачи 
 
8. Разобрать задний вал, используя вышеописанные приёмы. 
9. Сборку карданной передачи выполнить в последовательности обратной 

разборке с учётом совмещения меток обозначенных на деталях. 
 

Контрольные вопросы 
1. Зачем наносятся метки (краской или керном), определяющие взаимное 

положение разделяемых деталей? 
2. Зачем перед разборкой карданных шарниров наносятся метки на 

стопорных кольцах и соответствующих вилках? 
3. Какова последовательность разборки карданной передачи? 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗБОРКИ, СБОРКИ РУЛЕВОГО 

МЕХАНИЗМА 
Цель работы: Изучить технологию разборки и сборки рулевого 

механизма автомобиля. 
Необходимое оборудование 

1. Учебная литература. 
2. Плакаты. 
3. Макет рулевого механизма. 
4. Инструкционная карта. 
5. Набор ключей. 
6. Набор головок. 
Разборка 
1. Слить масло из картера рулевого механизма. Закрепить картер на 

кронштейне А.74076/R с опорой А.74076/1. 
2. Отвернуть гайку крепления рулевой сошки и сняв пружинную шайбу, 

съёмником А.47043 снять сошку. 
3. Отвернуть болты крепления, снять крышку картера рулевого 

механизма вместе с регулировочным винтом, регулировочной пластиной, 
стопорной шайбой и контргайкой. 



 

4. Вынуть из картера вал сошки в сборе с роликом. 
5. Отвернуть болты крепления, снять крышку упорного подшипника вала 

червяка вместе с регулировочными прокладками. 
6. Валом червяка вытолкнуть из картера наружное кольцо подшипника и 

вынуть вал вместе с сепараторами подшипников. 
7. Снять сальник вала червяка и сальник вала сошки. 
8. Приспособлением 3 (оправкой 67.7853.9541) выпрессовать наружное 

кольцо верхнего подшипника картера рулевого механизма.  
Сборка 
1. Сборку рулевого механизма проводить на кронштейне А.74076/R в 

последовательности, обратной разборке. 
2. Наружное кольцо верхнего подшипника червяка запрессовать оправкой 

67.7853.9541, переставив насадку на ручке оправки обратной стороной. 
3. После установки червяка в картер рулевого механизма и закрепления 

нижней крышки, проверить с помощью динамометра 02.7812.9501 и головки 
А.95697/5 момент трения вала червяка должен находиться в пределах 19,6–49 
Н·см (2–5 кгс·см). 

4. Если момент окажется меньше указанного, уменьшить толщину 
регулировочных прокладок, если больше – увеличить. 

5. После установки вала сошки проверить отсутствие зазора в зацеплении 
ролика с червяком в положениях вала червяка, повернутого вправо и влево на 
30° от нейтрального положения сошки. 

6. Возможный зазор в зацеплении устранить регулировочным винтом и 
затянуть контргайку. 

7. После регулировки зазора в зацеплении ролика и червяка проверить 
динамометром момент трения вала червяка, который должен быть равен 88,2–
117,8 Н·см (9–12 кгс·см) при повороте вала червяка на 30° как влево, так и 
вправо от среднего положения и должен снижаться плавно до 68,6 Н·см (7 
кгс·см) при повороте от угла 30° до упора. 

8. По окончании сборки проверить углы поворота сошки от нейтрального 
положения, которые должны составлять 32°10’±1° как влево, так и вправо до 
упора сошки в головки болтов, залить в картер рулевого механизма 0,215 л 
трансмиссионного масла ТАД-17И. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какова технология разборки червячного рулевого механизма 

автомобиля? 
2. Какова технология сборки червячного рулевого механизма 

автомобиля? 
3. Какое масло заливается в картер рулевого механизма и почему именно 

это масло? 
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