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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы диагностирования технического 
состояния антиблокировочной системы (АБС) тормозов автомобиля. Выделяются 
основные виды неисправностей и причины их возникновения. Приводятся рекомендации 
водителям для профилактики повреждений или отказов АБС. 
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Система датчиков антиблокировочной системы тормозов (АБС) 

осуществляет контроль скорости вращения колес автомобиля. При 

интенсивном воздействии на педаль тормоза датчики устанавливают, что 

транспортное средство идет юзом и направляют сигнал в электронный блок 

на уменьшение тормозного усилия [1-3]. Давление жидкости в магистрали 

тормоза снижается, и колеса разблокированы. 

Несмотря на то, что АБС обладает высокой степенью надежности, 

возникают случаи выхода системы из строя. При этом поломка не оказывает 

влияние на работу тормозной системы в обычном режиме. Тем не менее, при 

появлении первых признаков неисправности АБС следует провести 

предварительную диагностику системы самостоятельно. Безусловно, первым 

сигналом о сбое является индикатор на приборной панели [4, 5]. Если 

индикатор горит в течение 8-10 секунд или появляется во время движения, то 

АБС работает с нарушениями.  

Известно, что некоторые повреждения электронного модуля 

распознаются только при перемещении транспортного средства со скоростью 

не менее 25 км/ч. Следует обязательно проверить, есть ли различия в 

диаметре колес. Это часто происходит при установке шипованных покрышек 
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только на ведущие колеса. Вращение колес с разной скоростью приводят к 

миганию индикатора АБС.  

Рассмотрим основные виды неисправностей антиблокировочной 

системы тормозов легкового автомобиля и возможные причины их 

возникновения (таблица). 

Таблица – Основные виды неисправностей АБС и причины их возникновения 

№ Вид неисправности Эксплуатационный 
признак 

Причина возникновения 

1 Нарушение 
целостности провода 
датчика АБС или 
повреждение блока 
контроллера 

Появление 
ошибки. 
Отсутствуют 
сигналы изменения 
угловой скорости. 
АБС отключается 

Обрыв провода датчика 
(рисунок). Поломка 
блока контроллера 

2 Нарушение работы 
колесных датчиков 

АБС осуществляет 
самодиагностику, 
обнаруживает 
ошибку, но не 
отключается 

Окисление контактов. 
Нарушение соединения с 
питанием системы. 
Замыкание колесных 
датчиков на массу 

3 Различные величины 
давления шин и 
рисунков протекторов 

Данные о величине 
угловой скорости 
поступают с 
допустройства 

Одно из 
эксплуатируемых колес 
спущено или его 
протектор грубее, чем у 
остальных колес. 
Различная степень 
износа покрышек 

4 Изнашивание 
подшипника ступицы. 
Нарушение 
целостности 
сепараторов ступичных 
подшипников, 
решеток. Повреждение 
ротора датчика колес 

АБС не 
включается 

Механическое 
повреждение частей 
системы 

5 Отключение АБС через 
предохранительный 
блок 

Резкое отключение 
системы 

Ненормативные 
колебания напряжения в 
сети автомобиля 
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Рисунок – Датчик антиблокировочной системы тормозов автомобиля 

Приведем основные рекомендации водителям для профилактики 

неисправностей антиблокировочной системы тормозов автомобиля [6-9]: 

− клеммы надежно затянуты ключом на полюсных штырях 

аккумуляторной батареи; 

− плюсовая клемма закрыта пластиковой крышкой; 

− при работающем двигателе электрические штекеры подсоединены 

согласно инструкции; 

− провода надежно прикреплены к клеммам генератора; 

− клеммы чистые, так как слабый электрический контакт приводит к 

недопустимым скачкам бортового напряжения автомобиля; 

− при проведении сварочных кузовных работ обе клеммы снимаются со 

штырей батареи; 

− при проведении подзарядки аккумуляторной батареи непосредственно 

на машине оба провода сняты с полюсных штырей батареи и надежно 

закреплены. 

Учитывая вышесказанное, эффективная работа антиблокировочной 

системы автомобиля зависит не только от условий эксплуатации, но и от 

своевременного диагностирования неисправностей. При этом анализ 

функционирования системы должен проводиться не только с помощью 

бортовой диагностики, но и стендов в условиях автосервиса [10]. В 
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настоящее время распространено и апробировано стендовое оборудование 

российского производства, отличающееся невысокой стоимостью и 

небольшими габаритными размерами. В качестве примера можно привести 

силовые роликовые стенды ГАРО при оснащении дополнительными 

устройствами. При проведении диагностики в автосервисе необходимо 

воссоздать реальные условия взаимодействия шины с дорогой, насколько это 

возможно (обеспечить соответствующее распределение нормальных 

нагрузок в пятне контакта и величину коэффициента сцепления). 

Эффективная работа антиблокировочной системы тормозов 

автомобиля повышает вероятность сохранения управляемости автомобиля в 

условиях резкого торможения. Своевременное диагностирование и 

профилактика неисправностей АБС обеспечивает активную безопасность 

транспортного средства.  
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