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Мне, эксперту АНО «Высшая Палата Судебных Экспертов» Рецлав 

Владиславу Олеговичу. 

Об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения 

предупреждены. 

 

«25»  февраля  2019 года     Эксперт: _____________________Рецлав В.О. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №  137-03/2020 

  

г. Москва          19 марта 2020г. 

 

Настоящее заключение подготовлено экспертом: 

Аттестованный судебный эксперт АНО «Высшая Палата Судебных Экспертиз» 

Козьмин Дмитрий Николаевич, имеющий высшее техническое образование по 

специальности: «Эксплуатация транспортных машин и комплексов», 

имеющий сертификат соответствия по специальности: «42.1 Исследование 

двигателей внутреннего сгорания (бензиновых, дизельных), в том числе с целью 

определения технического состояния и причин выхода из строя» (№000119). 

Повышение квалификации «Эксперт по техническому контролю и 

диагностике автотранспортных средств» ЦДО15-242, Сертификат «Судебная 

автотехническая экспертиза» Стаж работы по специальности 8 лет, стаж 

экспертной работы более 20 лет. 

Аттестованный судебный эксперт АНО «Высшая Палата Судебных Экспертиз» 

Рецлав Владислав Олегович, имеющий высшее техническое образование по 

специальности «Динамика и прочность машин», сертификат судебного 

эксперта со специализацией «Судебная Инженерно-техническая экспертиза», 

имеющий сертификат соответствия по специальности: «42.1 Исследование 

двигателей внутреннего сгорания (бензиновых, дизельных), в том числе с 

целью определения технического состояния и причин выхода из строя» 

(№000119). Стаж работы по специальности 8 лет, стаж экспертной работы более 

5 лет. 

 

1.Основание проведения экспертизы: 

 Постановление о назначении экспертизы № 50 АБ 04254692 нотариуса 

_____________________________________. 

   

2.Объект экспертизы: 

 Коробка перемены передач автомобиля VOLVO FH, VIN YV2AS02AX7B474711, 

государственный регистрационный знак х833кт150.   
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3. Цель и задача экспертизы: 

 Провести автотехническую экспертизу автомобиля VOLVO FH, VIN 

YV2AS02AX7B474711, государственный регистрационный знак х833кт150   

 и ответить на вопросы: 

1. Установить имеются ли дефекты в АКПП автомобиля? 

2. Установить какой характер носят повреждения производственный, либо 

эксплуатационный?  

3. Установить причинно-следственную связь между, выполненными ремонтными 

работами, выполненными по заказ-наряду №413 от 13 декабря 2019 года и 

дефектами? 

 

 4. Применяемая литература: 
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации» (в действующей редакции). 

2. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (в 

действующей редакции). 

3. Федеральный закон 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № (в действующей 

редакции). 

4.  Методические рекомендации "Исследование автомототранспортных 

средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки. 

Методические рекомендации для судебных экспертов" (утв. Минюстом 

России, 2018). 

5. «Технический регламент Таможенного союза. ТРТС 018. О 

безопасности колесных транспортных средств".  

6.  Пособие для экспертов - автотехников, следователей и судей. 

«Судебная автотехническая экспертиза. Часть 2. Теоретические основы и 

методики экспертного исследования при производстве автотехнической 

экспертизы». 

7. Международный стандарт «Управление качеством и обеспечение 

качества – Словарь», ISO 8402; 

8. ИСО 9000-2000 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

9. ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) "Управление качеством продукции. 

Основные понятия. Термины и определения" (ред. от 16.01.1985 г.); 

10. ГОСТ 18322-78 Государственный стандарт «Система технического 

обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»,; 

11. ГОСТ 27.002 02015 Государственный стандарт «Надёжность в 

технике. Термины и определения»,  

12. ГОСТ 25866 Государственный стандарт «Эксплуатация техники. 

Термины и определения»,– 83; 

13. ГОСТ Р 52051-2003Государственный стандарт «Механические 
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транспортные средства и прицепы. Классификация и определения»,; 

14. ГОСТ 25176-82 «Техническая диагностика. Средства 

диагностирования автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин. 

Классификация. Общие технические требования»; 

15. ГОСТ 23435-79 «Техническая диагностика. Двигатели внутреннего 

сгорания поршневые. Номенклатура диагностических параметров»;  

16. ГОСТ Р 51634-2000 Масла моторные автотракторные Общие 

технические требования  

17. Пособие по ремонту, устройству и техническому обслуживанию 

VOLVO FH    http://avtoliteratura.ru      

18. VOLVO FH Инструкция по эксплуатации.    

19. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие для 

вузов.»  М.; Высшая школа, 1988 г. 

20.  «Влияние смазочных масел на долговечность и надежность деталей 

машин»  

Розенберг Ю.А.  

21. «Автомобильные эксплуатационные материалы». Васильева Л.С.,   

Наука-Пресс, 2004 г.   

22.  Ресурсы сети интернет. 

 

5. Основные термины и определения. 

Действующий стандарт ГОСТ 15467-79 "Управление качеством продукции. 

Основные понятия. Термины и определения" (ред. от 16.01.1985 г.) устанавливает 

применяемые в науке и техники термины и определения основных понятий в 

области управления качеством продукции. 

Свойство продукции - объективная особенность продукции, которая может 

проявляться при ее создании, эксплуатации или потреблении. 

Качество продукции – это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 

назначением. ГОСТ 15467-79 предусматривает экспертный метод определения 

показателей качества продукции: метод определения значений показателей 

качества продукции, осуществляемый на основе решения, принимаемого 

экспертами. Эксперты могут пользоваться органолептическим методом 

определения показателей качества продукции, т. е. определять значения 

показателей качества продукции, на основе анализа восприятий органов чувств. 

Дефект - каждое отдельное несоответствие продукции установленным 

требованиям: невыполнение требования, связанного с предполагаемым или 

установленным использованием. Термин «дефект» связан с термином 

«неисправность», но не является его синонимом. Неисправность представляет 

собой определенное состояние изделия. Находясь в неисправном состоянии, 

изделие имеет один или несколько дефектов. 

Стандарт ГОСТ 15467-79 устанавливает следующие категории дефектов: 

Явный дефект – дефект, для выявления которого в нормативной документации, 

обязательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие 

правила, методы и средства. 
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Скрытый дефект - дефект, для выявления которого в нормативной 

документации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены 

соответствующие правила, методы и средства. 

Критический дефект - дефект, при наличии которого использование продукции 

по назначению практически невозможно или недопустимо. 

Значительный дефект - дефект, который существенно влияет на использование 

продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является 

критическим. 

Малозначительный дефект - дефект, который существенно не влияет на 

использование продукции по назначению и ее долговечность. 

Устранимый дефект - дефект, устранение которого технически возможно и 

экономически целесообразно. 

Неустранимый дефект - дефект, устранение которого технически невозможно и 

экономически нецелесообразно.  

Эксплуатационный дефект – дефект, возникший в результате естественного 

износа или неправильного технического обслуживания. 

Производственный дефект – хотя понятие «брак» относится, как правило, к 

условиям создания продукции, однако если брак обнаруживается при 

эксплуатации или потреблении продукции, то ответственность за выпуск брака и 

поставку его потребителю несет изготовитель (поставщик) продукции. 

Примечание: Под термином «эксплуатация» понимается – стадия жизненного 

цикла изделия, на который реализуется, поддерживается и восстанавливается его 

качество. В общем случае эксплуатация включает в себя использование по 

назначению, транспортировку, хранение, техническое обслуживание и ремонт. 

Часть эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое 

обслуживание и ремонт изделия называется технической эксплуатацией (ГОСТ 

25866-83). 

Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния 

объекта при сохранении работоспособного состояния (ГОСТ-27.002 – 89). 

Исправность – состояние объекта, при котором он соответствует всем 

требованиям, установленным нормативно-технической документацией (НТД). 

Работоспособность – состояние объекта, при котором он способен выполнять 

заданные функции, сохраняя значения основных параметров, установленных 

НТД. 

Невосстанавливаемые технические объекты – объекты, для которых 

работоспособность в случае возникновения отказа, не подлежит восстановлению;  

Восстанавливаемые технические объекты – объекты, работоспособность 

которых может быть восстановлена, в том числе и путем замены. 

Техническое состояние объекта - состояние, которое характеризуется в 

определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, 

значениями параметров, установленных технической документацией на объект. 

Техническое обслуживание - (в области надежности в технике): совокупность 

всех технических и организационных действий, направленных на поддержание 

или возвращение изделия в работоспособное состояние (ГОСТ Р 53480 – 2009). 
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Ремонт - (в области надежности в технике): часть корректирующего 

технического обслуживания, включающая непосредственные действия, 

выполняемые на изделии (ГОСТ Р 53480 – 2009). 

ГОСТ 27.002 2015 

Производственный отказ: Отказ, возникший по причине, связанной с 

несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления или 

ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии (ГОСТ 27.002 2015) 

 

«Технический Регламент таможенного союза».  Раздел II. Определения 

(выдержки). 
6. Для целей настоящего технического регламента используются понятия, 

установленные о единых принципах и правилах технического регулирования в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 

ноября 2010 г., а также применяются термины, которые означают следующее: 

"дефект" - каждое отдельное несоответствие продукции установленным 

требованиям; 

"работоспособность" - состояние, при котором транспортное средство или его 

компоненты могут выполнять свои функции в соответствии с эксплуатационной 

документацией; 

Ремонт.   

Ремонтом обеспечивается восстановление и поддержание работоспособности   

автомобиля устранение отказов и неисправностей, возникающих в процессе 

эксплуатации или выявленных при техническом обслуживании. При ремонте 

осуществляют замену неисправных агрегатов, узлов (сборочных единиц) и 

деталей исправными, а также проводят разборочные, регулировочные, сборочные, 

слесарные, механические, сварочные, электромеханические и другие виды работ. 

Ремонтные работы выполняют по потребности, обусловленной отказом или 

неисправностью.      

Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта 

обеспечивает своевременное устранение причин, которые могут способствовать 

появлению различных неисправностей, сокращает расход запасных деталей и 

объем ремонтных работ.  

 

Диагностирование технического состояния. 

Диагностирование позволяет оценить техническое состояние автомобиля в целом 

и отдельных его агрегатов, и узлов (сборочных единиц) без разборки, выявить 

неисправности, для устранения которых необходимы регулировочные или 

ремонтные работы, а также прогнозировать ресурс надежной работы автомобиля. 

Основные понятия о качестве ремонта.  

Качество — это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с 

назначением. Под качеством ремонта автомобиля понимают степень 

восстановления его работоспособности, утраченной в процессе эксплуатации, при 

установленных рациональных затратах (трудовых, материальных, финансовых и 

др.). 
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Каждая марка автомобиля имеет определенные свойства и характеристики, 

которые установлены техническими документами. При ремонте восстанавливают 

основные свойства и характеристики до значений, предусмотренных 

техническими условиями на ремонт.   

Отремонтированный автомобиль должен обладать заданными свойствами, 

сохраняя их в процессе эксплуатации в определенных условиях использования, 

технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования, т. е. быть 

надежным. 

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от 

назначения объекта и условий его применения включает безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 

Безотказность - характеризует свойство автомобиля, сохранять 

работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.                                

Долговечность — свойство автомобиля сохранять работоспособность до 

наступления предельного состояния при установленной системе технического 

обслуживания и ремонтов. 

Ремонтопригодность — свойство автомобиля, заключающееся в его 

приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения 

отказов, повреждений и к восстановлению работоспособного состояния 

проведением ремонтов и технического обслуживания. 

Сохраняемость - учитывает свойство автомобиля непрерывно сохранять 

исправное и работоспособное состояние в течение и после срока хранения и 

транспортирования, установленного документацией. 

Виды износов автомобильных деталей. 
Об исправной работе автомобиля или его агрегата обычно судят по рабочим 

характеристикам, например, о работе двигателя — по изменению мощности в 

зависимости от частоты вращения коленчатого вала, удельных расходов топлива 

и смазки, отсутствию стуков и неестественных шумов. Всякое отклонение 

рабочих характеристик от заданных указывает на наличие той или иной 

неисправности. Эти неисправности могут возникнуть из-за плохой регулировки 

или каких-либо изменений в автомобиле, не устранимых регулировкой. К 

последним относят неисправности, возникшие в результате износа. Например, 

падение мощности двигателя может быть следствием увеличения зазоров в 

деталях цилиндропоршневой группы. Всякое нарушение работоспособности 

агрегата связано с изменениями размеров, формы, шероховатости и качества 

поверхностей, химического состава, структуры и механических свойств 

материала. Однако наибольшее число неисправностей обусловлено изменением 

размеров деталей. 

Классификация износов. 
Встречающиеся износы в деталях, узлах и агрегатах автомобиля весьма 

разнообразны, условно их можно разделить на две группы: естественные и 

аварийные. 

Естественные износы - появляются в результате трения, действия высоких 

температур и нагрузок при нормальных условиях эксплуатации. Для данной 

группы характерно медленное нарастание величины износа, т. е. длительная 
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работа автомобиля, происходит без существенного нарушения, рабочих харак-

теристик. 

Аварийные износы - появляются в результате неправильного технического 

обслуживания за агрегатами и автомобилем в целом. Иногда они вызываются 

низким качеством материала и конструктивными недоработками. Для данной 

группы характерно быстрое нарастание величины износа, сопровождаемое 

остаточными деформациями, разрушением (поломкой) деталей и другими не-

исправностями, при наличии которых невозможна дальнейшая эксплуатация 

автомобиля.     

Процесс изнашивания возникает в результате схватывания металлических 

поверхностей, окисления, воздействия температуры, абразивов и отслаивания 

частиц металла. 

Изнашивание схватыванием - характеризуется интенсивным разрушением 

поверхностей деталей при трении без смазки. Верхние слои трущихся деталей 

пластически деформируются, между ними возникают местные металлические 

связи (схватывание) и разрушения с отделением частиц металла или налипанием 

их на поверхности трения. 

Окислительное изнашивание - представляет собой процесс постепенного 

разрушения деталей при трении, протекающем под воздействием кислорода на 

деформируемые слои металла. Окислительному изнашиванию подвергаются 

шейки коленчатого вала, цилиндры, поршневые кольца и другие детали. 

Тепловое изнашивание - происходит в результате воздействия значительных 

удельных давлений и больших скоростей скольжения трущихся поверхностей. 

Выделяющаяся теплота размягчает металл и интенсивно разрушает трущиеся 

поверхности в результате оплавления, «размазывания» и переноса металла с 

отделением малых объемов с поверхностей трения. Тепловое изнашивание 

наблюдается на кулачках распределительных валов, тарелках толкателей, рабочих 

поверхностях цилиндров и других деталей. 

Абразивное изнашивание - возникает вследствие попадания абразивных частиц и 

продуктов изнашивания на поверхности трения. 

В результате скольжения трущихся поверхностей происходит срезание   

микрообъемов   металла. Это изнашивание сопутствует всем другим его видам, за 

исключением осповидного. Особенно интенсивно изнашиваются детали, 

работающие в загрязненной среде. 

Осповидное изнашивание - характеризуется отслаиванием, выкрашиванием и 

другими подобными явлениями, происходящими на поверхностях трения 

качения. Наиболее отчетливо данный вид изнашивания проявляется на рабочих 

поверхностях подшипников качения и зубьях шестерен. 

Цвета побежалости - тонкая оксидная пленка (толщиной в несколько молекул) на 

поверхности металла, которая образуется в воздухе или слегка окислительной 

атмосфере во время отпуска при низкой температуре или в течение небольшого 

времени. Цвет (от соломенного до голубого) зависит от толщины оксидной пленки 

и изменяется как от времени отпуска, так и от температуры.  

Отпуск 

технологическийпроцесс,заключающийся термическообработке закалённого на ма

ртенсит сплава или металла, при которой основными процессами являются распад 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B0
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мартенсита, а также полигонизацияи рекристаллизация. Отпуск проводят с целью 

получения более высокой пластичности и снижения хрупкости материала при 

сохранении приемлемого уровня его прочности. Для этого изделие подвергается 

нагреву в печи до температуры от 150—260 °C до 370—650 °C с последующим 

медленным остыванием.  Энциклопедия «Мегабук» http://megabook.ru 

Таблица цветов побежалости (отпуска). 

 
 

Лаковые отложения  образуются на высоконагретых металлических поверхностях 

маслосистемы и деталях подшипников.  

Лаковые отложения в двигателе могут быть различного цвета - от почти 

бесцветных, бледно желтых и коричневых до черных, большей частью блестящих, 

а иногда матовых. Все зависит от температурного режима работы двигателя, 

длительности его работы, зазоров в сопряженных деталях и качества применяемого 

масла.  Они бывают и с вкраплениями углеродистых частиц, придающих 

поверхности некоторую шероховатость 

 Лаковые отложения обычно бывают следующего элементарного состава: 2 5 - 6 0 

% Н; 70 - 78 % С; 16 - 28 % О. Лаковые отложения, откладывающиеся на деталях 

двигателя, не однородны по составу: в зависимости от температуры, качества 

масла и топлива и ряда других факторов соотношение между составными частями 

в них колеблется в довольно широких пределах.   
 

6.  Время и место проведения осмотра: 

Исследование проведено по адресу:  02 марта 2020 года по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, Малое бетонное кольцо А-107.  

Исследование начато в 11 часов 00 минут   02 марта 2020  г. 

Исследование окончено в  13  час  15 минут   19 марта 2020 г. 

 

7. При исследовании использовались: 

Фотоаппарат DSC-S1900 заводской № 6065796. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Исследование. 

 

Для проведения исследования представлен автомобиль VOLVO FH, VIN 

YV2AS02AX7B474711, государственный регистрационный знак х833кт150 (см. 

изображение №1, №2, №3, №4). На момент осмотра коробка перемены передач 

демонтирована с автомобиля. 

 

 
Изображение №1. Внешний вид 

исследуемого автомобиля. 

 
Изображение №2. Внешний вид 

исследуемого автомобиля. 

 

 
Изображение №3. VIN код исследуемого автомобиля. 
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Изображение №4. Идентификационная табличка исследуемого автомобиля. 

 

Исследованием нижней части автомобиля (межрамного пронстранства) 

установлено, что следы течи технических жидкостей, в том числе масла из 

коробки перемены передач, которые при движении автомобиля потоком воздуха 

сносятся назад и наслаиваются на раме и других элементах конструкции 

отсутствуют (см. изображение №5, №6). 

 

 
Изображение №5. Вид сзади нижней части исследуемого автомобиля. 
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Изображение №6. Вид спереди нижней части исследуемого автомобиля. 

 

Коробка перемены передач исследуемого автомобиля представлена в 

разобранном виде (см. изображение №7, №8, №9, №10). 

 

 
Изображение №7. Детали коробки 

перемены передач. 

 
Изображение №8. Детали коробки 

перемены передач. 
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Изображение №9. Корпус коробки 

перемены передач. 

 
Изображение №10. Корпус 

коробки перемены передач. 

 

Корпус коробки повреждений не имеет, внутренние поверхности чистые 

(вымыты) масляные наслоения отсутствуют. Канал системы вентиляции и 

маслоприемник чистые (см. изображение №9, №10, №11, №12). 

 

 
Изображение №11. Штуцер 

системы вентиляции картера. 

 
Изображение №12. Маслоприемник системы 

смазки. 

 

Зубья шестерен и подшипники валов повреждений не имеют (см. 

изображение №13 - №18). 
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Изображение №13. Вторичный и промежуточный валы коробки перемены 

передач. 
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Изображение №14 - №17. Подшипники валов коробки перемены передач. 

 

 
Изображение №18. Первичный вал коробки перемены передач. 

 

 
Изображение №19. Вторичный вал коробки перемены передач. 
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Подшипник, устанавливаемый между первичным и вторичным валом 

разрушен, имеются следы перегрева и оплавлений (см. изображение №20, №21, 

№22).  

 
Изображение №20. Передняя часть 

вторичного вала и фрагмент 

подшипника коробки перемены 

передач. 

 
Изображение №21. Фрагмент 

подшипника. 

 

 
Изображение №22. Задняя часть первичного 

вала коробки перемены передач. 

 
Изображение №23. Задняя 

часть вторичного вала 

коробки перемены передач. 

 

Таким образом, в коробке перемены передач автомобиля VOLVO FH, VIN 

YV2AS02AX7B474711, государственный регистрационный знак х833кт150 

имеется дефект (неисправность) в виде разрушения переднего подшипника 

вторичного вала. 

 

Данный подшипник устанавливается на переднюю шейку вторичного вала и 

в тело задней части первичного вала. Смазка подшипника осуществляется 
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подачей масла масляным насосом по масляной трубке, так как смазка данного 

подшипника разбрызгиванием невозможна (см. изображение №24 и рисунок №1). 

По представленному вторичном валу, масляная трубка находится внутри вала и 

отпилена (см. изображение №23). 

 

 
Изображение №24. Первичный и вторичный валы и исправная трубка подачи 

масла. 

 

 
 

 
Рисунок №1. Схема коробки перемены передач. 
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По характеру, локализации и выраженности повреждений подшипника и его 

посадочных мест, очевидно, что имел место значительный локальный перегрев 

самого подшипника и его посадочных мест. Этот процесс возможен только либо 

при отсутствии смазки, либо при перетяжке подшипника, когда ролики 

подшипника сдавлены между обоймами со значительным усилием. 

Осмотром масляного насоса установлено, что повреждения отсутствуют (см. 

изображение №25), на боковых поверхностях шестерен имеются следы 

механической ручной обработки (притирки) в виде хаотичных рисок, не 

совпадающих с окружностью вращения шестерен (см. изображение №26). 

Следовательно, насос подвергался ремонтным воздействиям и после этого 

эксплуатировался непродолжительное время. 

 

 
Изображение №25. Масляный насос 

коробки перемены передач. 

 
Изображение №26. Рабочие 

поверхности шестерен 

масляного насоса. 

 

Таким образом, причиной возникновения неисправности могут быть: 

1 – нарушение условий смазки, 

2. –установка подшипника с натягом, превышающим требования технологии 

сборки. 



 

    
20 

 

В первом случае, возникновение неисправности возможно по причине 

недостаточной производительности насоса, который подвергался ремонту, 

неправильной установки трубки или эксплуатации автомобиля с низким уровнем 

масла. Эксплуатация автомобиля с низким уровнем масла в коробке перемены 

передач приводит к повреждениям и возникновению признаков на всех деталях, в 

рассматриваемом же случае поврежден только один подшипник, следовательно, 

уровень масла был достаточным. 

Остальные, вышеперечисленные причины являются следствием 

некачественно проведенного ремонта коробки переключения передач и носят 

производственный характер. 

 

Выводы. 

 

1. Установить имеются ли дефекты в коробке перемены передач автомобиля? 

 

В коробке перемены передач автомобиля VOLVO FH, VIN 

YV2AS02AX7B474711, государственный регистрационный знак х833кт150 

имеется дефект (неисправность) в виде разрушения переднего подшипника 

вторичного вала. 

 

2. Установить какой характер носят повреждения производственный, либо 

эксплуатационный?  

 

Дефект (неисправность) в виде разрушения переднего подшипника 

вторичного вала коробки перемены передач автомобиля VOLVO FH, VIN 

YV2AS02AX7B474711, государственный регистрационный знак х833кт150 носит 

производственный характер. 

 

3. Установить причинно-следственную связь между, выполненными 

ремонтными работами, выполненными по заказ-наряду № 413 от 13 декабря 2019 

года и дефектами? 

Возникновение дефекта (неисправности) в виде разрушения переднего 

подшипника вторичного вала коробки перемены передач автомобиля VOLVO FH, 
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VIN YV2AS02AX7B474711, является следствием некачественно проведенного 

ремонта. 

 

«25»  февраля  2019 года     Эксперт: _____________________Рецлав В.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Заключению экспертов № 137-03/2020  от 19.03.2020г. 
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