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ВВЕДЕНИЕ 

Автомобильный транспорт занимает одно из ведущих мест в 
единой транспортной системе Российской Федерации. Первые 
автомобили были созданы в России, когда в развитых странах мира 
уже существовали сотни тысяч автомобилей. С 1908 по 1915 г. на 
Русско-Балтийском вагонном заводе «Руссо-Балт» в Риге было вы-
пущено о к а ю 700 автомобилей, в том числе около 250 грузовых. 

Развитие серийно-массового производства автомобилей в СССР 
относится к 1931 — 1989 гг. и характеризуется различными этапа-
ми становления отрасли и повышения качества продукции авто-
мобильной промышленности. В результате были созданы крупные 
промышленные объединения: АМО «ЗИЛ», «ГАЗ», «ВАЗ», АЗЛК 
«Москвич», «КамАЗ», «ЯМЗ», «ЗМЗ», а также целый ряд смеж-
ных отраслевых организаций, обеспечивающих производство ав-
томобилей и двигателей. 

Период перестройки в России (1990—1997) характеризовался 
спадом промышленного производства в автомобилестроении. Ос-
новной причиной этого явился распад СССР, в результате кото-
рого перестали функционировать многие региональные промыш-
ленные предприятия по производству автомобилей и автоагрега-
тов. Однако наметившиеся с 1998 г. позитивные сдвиги в рыноч-
ной экономике России привели к определенным успехам в обла-
сти совершенствования автомобильных конструкций и создания 
новых образцов автомобильной техники. Наметились реально обо-
снованные стратегия и приоритеты в области номенклатуры авто-
мобильной продукции, маркетинга, сбыта и сервиса. 

Производство современных автомобилей. Указанные промыш-
ленные объединения перешли на выпуск современных моделей 
автотранспортных средств. Развитие массового производства со-
временных автомобилей регламентируется технико-эксплуатаци-
онными требованиями, определяющими совершенство конструк-
ций по динамическим, экономическим, эргономическим и другим 
показателям. 

Наряду с указанными требованиями к конструкции легкового 
автомобиля предъявляются требования строгого совершенствова-
ния конструкции с учетом топливной экономичности при мини-
мальной токсичности отработавших газов. 



ОАО «ВАЗ» наряду с массовым выпуском автомобилей малого 
класса с классической (заднеприводной) схемой компоновки ВАЗ-
2105, -2107 и других создает их новые модификации. Совершенству-
ется конструкция переднеприводных автомобилей ВАЗ-2109, -21099, 
а также начато производство новой модели ВАЗ-2110 и подаопри-
водной дпиннобазовой пятидверной модели BA3-213I2 с увеличен-
ным литражом двигателя (по сравнению с двигателем трехдверного 
автомобиля BA3-21213). Наряду с этим в ОАО «ВАЗ» и «КамАЗ» 
разработано и освоено производство переднеприводных легковых ав-
томобилей особо малого класса — ВАЗ-1111, -11113 «Ока». 

ОАО «Москвич» осуществляло выпуск модернизированных пе-
реднеприводных автомобилей малого класса «Москвич-2141-01» 
с двигателем ВАЗ-2106, «Москвич-214122» с двигателем УЗАМ-
3317 и автомобиля «Святогор-214145», на котором установлен 
двигатель Renault F3R272 с электронным управлением впрыски-
вания топлива и зажигания. С 2001 г. выпуск автомобилей на ОАО 
«Москвич» временно приостановлен. 

ОАО «ГАЗ» совершенствует конструкции и производство ав-
томобилей среднего класса ГАЗ-ЗЮ29, -3110,-3111 и других с 
обеспечением ресурса 300 000 км до капитального ремонта. Сов-
местно с АО «ЗМЗ» разработан дизель для автомобиля ГАЗ-3110. 
а для автомобиля ГАЗ-З! 11 разработан новый бензиновый дви-
гатель ЗМЗ 4052.10 мощностью 114 кВт с рабочим объемом 2,5 л 
и системой впрыскивания топлива. Кроме того, серийно выпуска-
ется и постоянно совершенствуется автомобиль-такси ГАЗ-24-17 
•Волга», предназначенный для работы на сжиженном пропан-
бутановом газе. 

ОАО «ИЖ» (Ижевский машиностроительный завод) освоило 
производство новой модели легкового автомобиля малого класса 
ИЖ-2126. При этом оно продолжает выпускать усовершенство-
ванные грузовые автомобили особо малой массы ИЖ-2715 (фур-
гон), ИЖ-27151 (пикап), а также грузопассажирскую модифика-
цию ИЖ-27152. 

Наряду с развитием легкового автомобилестроения в России 
создаются новые типы автобусов, существенно модернизируют-
ся ранее выпускаемые ПАЗ-ЗЮ5, ЛиАЗ-5256, «Волжанин-5270» 
и другие, а также освоено производство микроавтобусов семейств 
«ГАЗель» и «Соболь». Налаживается выпуск газобаллонных авто-
бусов различных типов. За последние десятилетия в нашей стране 
появилось значительное число автобусов из стран ближнего зару-
бежья ЛАЗ-695Н, -42021, а также автобусов семейства «Икарус» 
из Венгрии. Поставки этих автобусов имеют существенное значе-
ние для обеспечения пассажирских перевозок. 

Освоено производство современных грузовых автомобилей, ха-
рактеризующихся повышенной топливной экономичностью, вы-
сокой надежностью и работоспособностью их агрегатов и систем. 



АМО «ЗИЛ» с 1987 г., после завершения работ по модерниза-
ции автомобиля ЗИЛ-130, освоило производство современных 
базовых моделей ЗИЛ-4314, -4315, -4333 и других, внедрив ком-
плекс конструкторско-технологических мероприятий по модер-
низации двигателя, агрегатов трансмиссии, тормозной системы, 
кабины и электрооборудования. 

Автомобиль ЗИЛ-431410 — тягач с бортовой платформой — 
служит для перевозки грузов массой 6000 кг по дорогам с любым 
твердым покрытием, а также по грунтовым дорогам, если состо-
яние грунта обеспечивает его нормальную проходимость в составе 
автопоезда. Полная масса автомобиля без прицепа 10400 кг, с 
прицепом — 18400 кг. 

Автомобиль ЗИЛ-431510 — тягач с бортовой платформой — 
служит для тех же целей, что и автомобиль ЗИЛ-431410, но от-
личается от него некоторыми эксплуатационными показателя-
ми, а также увеличенной базой и платформой для перевозки раз-
личных длинномерных изделий (материалов) и грузов малой плот-
ности. 

Автомобиль ЗИЛ-433360 — тягач с бортовой платформой — 
является базовой моделью, которая имеет две основные моди-
фикации с многоконтурным тормозным пневмоприводом: 
ЗИЛ-442160 — седельный тягач, ЗИЛ-494560 — шасси, предназ-
наченное для дооборудования в строительный или сельскохозяй-
ственный самосвал. 

Базовая модель ЗИЛ-433360 отличается от автомобилей семей-
ства ЗИЛ-431410 новой кабиной и пневмогндравлическнм усилите-
лем привода сцепления, а параметры технической характеристики, 
включая массу перевозимого груза и полную массу автомобиля, 
существенных различий не имеют. 

С конца восьмидесятых годов XX в. АМО «ЗИЛ» постоянно со-
вершенствует и создает современные конструкции автомоби-
лей-тягачей с установленными на них дизелями ЗИЛ-645. Ти-
пичным примером таких автомобилей являются ЗИЛ-4331 и 
ЗИЛ-433420. Они отличаются высокими динамическими и эконо-
мическими показателями и широким спектром применения. 

Автомобиль ЗИЛ-4331 — тягач с бортовой платформой и пол-
ной массой 12000 кг — предназначен для перевозки грузов в со-
ставе автопоезда по всем вида»! дорог, а также по грунтовым до-
рогам и в полевых условиях, если состояние грунта обеспечивает 
нормальную проходимость автопоезда полной массой 23 500 кг 
(включая полную массу прицепа или полуприцепа — 11 500 кг). 

Автомобиль ЗИЛ-433420 — тягач высокой проходимости пол-
ной массой 11170 кг с установленным на нем многотопливным 
дизелем ЗИЛ-6451. Выпускается он вместо полнопривооного ав-
томобиля ЗИЛ-131 с показателями проходимости автопоезда, 
определяемыми спецификой его многоцелевого назначения. 



Автомобиль ЗИЛ-530] * Бычок» имеет четырехшишндровый, тур-
бонаадувный дизель Д-245.12 Минского моторного завода. Масса 
перевозимого груза в зависимости от модели автомобиля, состав-
ляет 2600...3000 кг при полной массе автомобиля 6950 кг. На базе 
автомобиля ЗИЛ-5301 выпускается более 35 модификаций, кото-
рые предназначены для перевоза различных грузов без прицепов 
по любым автомобильным дорогам с твердым покрытием, а так-
же для переоборудования в автомобили специализированного на-
значения и монтажа оборудования для проведения различных ви-
дов работ. 

ОАО «ГАЗ» после проведения комплекса работ по модерниза-
ции ранее выпускаемых автомобилей ГАЭ-53-12, ГАЗ-66 и их мо-
дификаций, а также внедрения в производство целого ряда кон-
структорско-технологических мероприятий по созданию агрега-
тов и систем новых моделей, начиная с 1991 г. реализует серий-
ный выпуск автомобилей ГАЗ-3307, -3309, ГАЭ-33097 «Садко», 
-3308 «Садко». 

Автомобиль ГАЭ-3307 имеет V-образный карбюраторный дви-
гатель ЗМЗ-511, двухосный, с бортовой платформой и приводом 
на заднюю ось. Он служит для перевозки груза массой до 4500 кг 
по дорогам с любым твердым покрытием, а также по грунтовым 
дорогам, если состояние грунта обеспечивает нормальную прохо-
димость в составе автопоезда. Полная масса автомобиля без при-
цепа 7850 кг, с прицепом — 12350 кг. 

Автомобиль ГАЭ-3309 двухосный имеет бортовую платформу и 
привод на заднюю ось. По роду перевозимого груза, полной массе 
автомобиля и автопоезда он не имеет существенных отличий от 
автомобиля ГАЗ-3307, но снабжен четырехцилиндровым дизелем 
жидкостного охлаждения с турбонаддувом Д-245.7 Минского мо-
торного завода. 

Автомобиль ГАЗ-33097 «Садко » с современной кабиной капот-
ного типа и бортовой платформой, укомплектованной дугами и 
тентом, выпускается вместо автомобиля типа ГАЗ-66. Он имеет 
повышенную проходимость с приводом на переднюю и заднюю 
ось, предназначен для перевозки людей и груза обшей массой до 
2500 кг, полная масса автомобиля 6280 кг. 

На автомобиле установлен четырехцилиндровый дизель воз-
душного охлаждения модели ГАЗ-5441 мощностью 85 кВт с пяти-
ступенчатой коробкой передач. 

Автомобиль ГАЭ-3308 «Садко» полноприводный имеет кабину 
капотного типа с четырех- или пятиступенчатой коробкой пере-
дач. Он предназначен для перевозки груза и людей общей массой 
до 2000 кг, полная масса автомобиля 5950 кг. В отличие от автомо-
биля ГАЭ-33097 «Садко» на нем могут быть установлены карбюра-
торные V-образные двигатели 3M3-5233 или 3M3-513 с бескон-
тактно-транзисторной системой зажигания. 



Направлен» развития автомобильных конструкций. С каждым 
годом в России растет производство автомобилей. При этом уве-
личивается загрязнение окружающей среды выхлопными (отра-
ботавшими) газами (ОГ) и существенно возрастает уровень шума. 

Токсичность ОГ, выбрасываемых в атмосферу при работе кар-
бюраторных двигателей, обусловливается главным образом содер-
жанием окиси углерода (СО), углеводородов (СН), окислов азота 
(N0,) и соединений свинца (РЬ), а дизелей — содержанием окис-
лов азота и сажи (С). 

Большое значение для уменьшения загрязнения окружающего 
воздуха отработавшими газами приобретает ежедневное техничес-
кое обслуживание подвижного состава автомобильного транспор-
та, находящегося в эксплуатации, одной из основных задач кото-
рого является контроль содержания токсичных веществ в выхлоп-
ных газах и доведение его до установленных норм. В акционерных 
обществах и фирмах, выпускающих автомобили, для снижения 
токсичности отработавших газов разрабатывают новые модели 
двигателей и мероприятия по совершенствованию рабочего про-
цесса в двигателях, выбору оптимальных режимов его работы и 
оптимизации параметров систем питания и зажигания. 

Предпочтение отдается двигателям с комплексной микропро-
цессорной системой управления подачей топлива двигателя 
(КМСУД), которая включает в себя не только систему управле-
ния впрыском топлива, но и функции управления системой за-
жигания и позволяет более точно дозировать подачу топлива и 
корректировать угол опережения зажигания, что обеспечивает 
необходимые мощностные и экономические качества двигателя, 
его экологические показатели по токсичности ОГ. 

Монтируется КМСУД на некоторых моделях автомобилей 
BA3-21093-20, -21102 (с двигателем ВАЗ-2111-80), ГАЗ-ЗИО 
(с двигателем ЗМЗ-4062.10), «Святогор-214145» (с двигателем 
F3R272). 

Значительное уменьшение токсичности ОГ может быть дос-
тигнуто также нейтрализацией токсичных веществ при помощи 
специальных дожигателей отработавших газов, устанавливаемых 
на автомобилях. Частичным решением этой проблемы является и 
оснащение автотранспортных средств дизелями. Дизели позволя-
ют значительно сократить расход топлива и снизить токсичность 
ОГ, так как в топливе для дизелей не содержится свинцовых при-
садок, а выброс вредных компонентов, таких как углеводород и 
окись углерода, в несколько раз ниже. Кроме того, дизель на 
25 ...30 % экономичнее карбюраторного двигателя: для производ-
ства дизельного топлива требуется примерно в 2,5 раза меньше 
затрат, чем для производства бензина, а срок службы современ-
ного дизеля примерно в 1,5 раза выше срока службы карбюратор-
ного двигателя. 



Расширение применения дизелей возможно в основном благо-
ларя росту выпуска дизелей в ОАО «КамАЗ» и «ЯМЗ». Кроме того, 
созданы новые дизели для автомобилей ЗИЛ и ГАЗ и подготовле-
ны производственные мощности для массового оснащения дизе-
лями современных легковых автомобилей. 

Расширяется производство автомобилей, работающих на сжа-
том и сжиженном газах. Перевод автомобилей с жидкого на газо-
образное топливо экономически оправдан, так как стоимость га-
зового топлива примерно в 1,5—2 раза меньше стоимости бензи-
на. Продукты сгорания двигателей, работающих на газе, содержат 
значительно меньше токсичных веществ, чем продукты сгорания 
бензиновых двигателей. 

Сильный шум при движении автотранспортных средств возни-
кает в результате выброса в атмосферу ОГ и взаимодействия шин 
с дорожным покрытием. Поэтому основным направлением рабо-
ты по сниженню уровня шума является совершенствование кон-
струкций глушителей и шин. 

В общем балансе шума, создаваемого автомобилями, значи-
тельная доля принадлежит также несущей системе автомобиля 
(кузову или раме) и элементам подвески. Шум от несущей систе-
мы возникает в результате ее вибрации при движении автомоби-
ля и работы двигателя. Для снижения уровня шума внутренние 
поверхности и основание (пол) кузова легкового автомобиля 
покрывают вибропоглощаюшей мастикой. Для уменьшения виб-
рации несушей системы, возникающей от толчков при движе-
нии по неровностям дороги, применяют рессоры, амортизаторы 
или подвески специальных конструкций, в частности пневмати-
ческие. 

К основным направлениям развития конструкций легковых 
автомобилей следует отнести дальнейшее совершенствование пе-
реднеприводных автомобилей с уменьшенной массой (за счет 
применения пластмасс, более тонкого проката и проката из спла-
вов на основе алюминия), снабженных двигателями с рабочим 
объемом до 2 л. Уменьшение массы переднеприводных автомоби-
лей позволяет снизить расход топлива на 10... 15 %. 

Промышленные предприятия и фирмы постоянно работают 
над совершенствованием конструкции грузовых автомобилей и 
автопоездов, повышением их эксплуатационных качеств, про-
изводительности, приспособленности к использованию прице-
пов и полуприцепов, уменьшением расхода топлива и смазоч-
ных материалов. 

Совершенствуется и структура автомобильного парка: увели-
чивается выпуск специализированных автомобилей, прицепов и 
полуприцепов, автомобилей грузоподъемностью более 8 т; умень-
шается выпуск автомобилей грузоподъемностью 3...5 т. Значитель-
ное внимание уделяется созданию грузовых автомобилей с мас-



сой перевозимого груза до 2 т, к которым можно отнести автомо-
били «ГАЗель» (ГАЭ-3302, -33023, -33027 и др.). Масса перевози-
мого груза этих автомобилей составляет 1500... 1700 кг. Они имеют 
полукапотную кабину, рамную двухосевую конструкцию несущей 
системы с одним или двумя ведущими мостами. Наряду с этим 
ОАО «ГАЗ» выпускает бортовые грузовые автомобили «Соболь», 
у которых масса перевозимого груза составляет 800... 1000 кг. 

Общие сидения об устройстве автомобиля. Понятие «автомо-
биль» включает в себя легковой, грузовой автомобили и автобус. 
Несмотря на ряд принципиальных конструктивных различий, 
между ними имеется много общего: двигатель внутреннего сгора-
ния, несущая система с подвеской и шинами, органы управле-
ния, тормозная система. 

На автомобильных заводах конечным продуктом производства 
могут быть как автомобили в сборе, так и отдельные их составные 
части (двигатели, задние мосты, топливная аппаратура и т.п.), 
включающие в себя большое число деталей, узлов, механизмов и 
систем. 

Все механизмы, агрегаты и системы, входящие в автомобиль, 
условно можно разделить на три основные части: двигатель, шас-
си н кузов. 

Двигатель / (рис. В. 1) является источником механической энер-
гии, необходимой для движения автомобиля. Наибольшее распро-
странение получили двигатели внутреннего сгорания. 

Шасси объединяет все агрегаты и механизмы автомобиля, пред-
назначенные для передачи усилия от двигателя к ведущим коле-
сам, для управления автомобилем и его передвижения. Шасси со-
стоит из трансмиссии, несущей системы и органов управления. 

Трансмиссия состоит из механизмов, которые преобразуют и 
передают крутящий момент, подводимый от двигателя к ведущим 
колесам. В трансмиссию входят сцепление 2, коробка передач 3, 
карданная передача 4 и ведущий мост 5, объединяющий главную 
передачу, дифференциал и полуоси. Крутящий момент от главной 
передачи через дифференциал передается к ведущим колесам при 
помощи полуосей. Современные автомобили могут иметь один-два 
или несколько ведущих мостов. 

Несущая система грузовых автомобилей (рис. В.1, о) состоит 
из рамы 6, к которой крепится передний мост 11 с амортизатора-
ми 10 и установленными на нем управляемыми колесами Р, зад-
ний ведущий мост 5 с подвеской 7 и ведущими колесами 8. Под-
водимый к ведущим колесам 8 крутящий момент вызывает силы 
реакции (противодействие) дорога, приложенные к колесам и 
направленные в сторону движения автомобиля. Через подвеску 7 
ведущего заднего моста 5 эти силы передаются на раму 6 и толка-
ют ее вперед. Рама, в свою очередь, через переднюю рессорную 
или пружинную подвеску передает силы реакции дороги на пе-



и 

Рис. В.1. Общее устройство автомобиля: 
а — грузового; 6 — легкового; / — двигатель; 2 — сцепяснне; 3 — коробка 
передач: 4 — карданная передача; 5 — задний ведущий мост; 6 — рама; 7 — 
подвеска; & — ведущие колеса; 9 — управляемые колеса; 10 — амортизаторы; 

II — передний мост, 12— рулевое управление; 13 — кузов 

редкий мост 11 и управляемые колеса 9 автомобиля, что обеспе-
чивает его поступательное движение. 

Органы управления включают в себя рулевое управление 12, 
служащее для изменения положения передних колес относитель-
но рамы или кузова и позволяющее менять направление движе-
ния автомобиля, и тормозную систему, которая обеспечивает 
уменьшение скорости движения, быструю остановку автомоби-
ля, а также удержание его на месте. 



Кузов предназначен для размещения в нем полезного груза и 
людей. Грузовой автомобиль обычно имеет грузовую платформу 
для груза и кабину для водителя и пассажиров. Легковой автомо-
биль и автобус имеют кузов, состоящий из салона, в котором 
размешаются водитель и пассажиры, багажное отделение и мо-
торный отсек. Роль рамы в несущей системе легковых автомоби-
лей и автобусов выполняет кузов 13 (рис. В. 1, б). 

Применяют и другие схемы расположения двигателя, шасси и 
кузова. Например, для повышения проходимости автомобилей 
делают ведущими задние и передние колеса. В трансмиссию таких 
автомобилей вводят дополнительные механизмы — раздаточную 
коробку и межосевой дифференциал, которые распределяют кру-
тящий момент между ведущими мостами. 

Для повышения пассажировместимости и комфортабельности 
в автобусах применяют кузовы вагонного типа с задним располо-
жением двигателей. С этой же целью на современных легковых 
автомобилях устанавливают кузовы с увеличенной поверхностью 
остекления и с расположением двигателя спереди поперек про-
дольной оси автомобиля, что позволяет увеличить площадь пасса-
жирского салона кузова. Передача усилий от двигателя осуществ-
ляется на передние ведущие колеса через приводные валы. При 
этом сцепление, коробка передач и главная передача монтируют-
ся в едином силовом агрегате, закрепленном на двигателе. При 
такой компоновочной схеме не требуется туннель (короб) для 
карданной передачи в салоне автомобиля, поэтому кузов стано-
вится комфортабельней и легче. Кроме того, отсутствие кардан-
ного вала снижает металлоемкость конструкции и позволяет ниже 
опустить пол кузова, т.е. получить более низкое расположение 
центра тяжести автомобиля, что обеспечивает его лучшую про-
дольную н поперечную устойчивость при движении. 

Классификация н система обозначения автомобилей и автобу-
сов. По назначению подвижной состав автомобильного транспорта 
разделяется на грузовой, пассажирский и специальный. 

Грузовой подвижной состав. К грузовому подвижному составу 
относятся грузовые автомобили, автомобили-тягачи, прицепы и 
полуприцепы для перевозки грузов различных видов. Грузовые 
автомобили классифицируются следующим образом. 

По назначению их разделяют на автомобили общего назначения 
и специализированные. Автомобили общего назначения имеют 
кузова в виде платформ с бортами и применяются для перевозки 
грузов всех видов, кроме жидкости без тары. Специализирован-
ные автомобили оборудованы кузовами, приспособленными для 
перевозки определенных грузов. Это автомобили с саморазгружа-
ющимися кузовами (самосвалы); автомобили-цистерны для пере-
возки цемента, нефтепродуктов, молока; автомобили с кузовами 
для перевозки животных и т.д. 



По проходимости, т.е. по степени приспособления к работе в 
тех или иных дорожных условиях, различают автомобили дорож-
ной (обычной), повышенной и высокой проходимости. Автомо-
били дорожной проходимости используют главны»! образом на 
дорогах с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием. 
Автомобили повышенной проходимости и высокой проходимос-
ти предназначены в основном для работы в тяжелых дорожных 
условиях и в условиях бездорожья. Наиболее распространенными 
являются автомобили дорожной проходимости. 

По приспособленности к климатическим условиям различают ав-
томобили для эксплуатации в условиях умеренного, холодного 
(северного) и жаркого (тропического) климата. Для умеренного 
климата выпускают автомобили массового спроса в серийном ис-
полнении. На базе этих автомобилей создают автомобили в север-
ном и тропическом исполнениях. 

По характеру использования различают одиночные автомобили 
и автомобили-тягачи для буксирования прицепов и полуприце-
пов. Одиночные автомобили используют без прицепов и полупри-
цепов. Автомобиль-тягач или грузовой автомобиль с одним или 
несколькими прицепами образует автопоезд. 

Семейства грузовых автомобилей расширяют путем создания 
моделей, являющихся производными от основных (базовых) мо-
делей и отличающихся от них конструктивной специализацией 
отдельных агрегатов в зависимости от конкретного назначения 
автомобиля. 

Число ведущих колес автомобиля характеризуется колесной 
формулой. Например, формула 4 x 2 означает, что общее число 
колес — 4, а ведущих — 2, формула 6 * 4 означает, что общее 
число колес — 6, а ведущих — 4. При этом спаренные колеса, 
устанавливаемые с каждой стороны автомобиля на задней и сред-
ней осях, считаются как одно колесо. 

Каждой модели базового грузового автомобиля присваивается 
индекс, состоящий из четырех цифр. Первая цифра означает класс 
грузового автомобиля по полной массе: 

Полная масса 
грузового авто-
мобиля, т До 1.2 1,2...2 2...S 8...14 14...20 20...40 Свыше 40 
Класс I 2 3 4 5 6 7 

Вторая цифра означает вид грузового автомобиля: 3 — борто-
вой, 4 — тягач, 5 — самосвал, 6 — цистерна, 7 — фургон, 8 — 
резерв (пока не используется) и 9 — специальный. Третья и чет-
вертая цифры означают номер модели грузового автомобиля (от 
01 до 99). Пятая цифра означает порядковый номер модифика-
ции. Перед цифровым индексом ставится буквенное обозначе-
ние завода-изготовителя. Например, модель ЗИЛ-4331 означает, 



что грузовой автомобиль изготовлен на заводе им. Лихачева, имеет 
массу от 8 до 14 т, бортовую грузовую платформу, 31 — номер 
модели. 

Пассажирский подвижной состав. К пассажирскому подвижному 
составу относятся легковые автомобили и автобусы. Автомобили, 
вмещающие не более восьми человек (с учетом водителя), назы-
ваются легковыми, а автомобили, вмещающие более восьми че-
ловек, — автобусами. 

Легковые автомобиля выпускаются двух видов: дорожной и 
повышенной проходимости. Автомобили повышенной проходи-
мости используются в основном для сельского хозяйства. Они могут 
создаваться как на базе легковых автомобилей дорожной прохо-
димости путем увеличения числа ведущих колес, так и путем со-
здания оригинальных конструкций, например для геологоразве-
дочных работ и др. 

Наибольшее распространение получила классификация легко-
вых автомобилей по массе неснаряженного автомобиля* и рабочему 
объему двигателя (табл. В. 1). 

К первым трем классам (см. табл. В.1) относятся автомобили 
ВАЗ, ГАЗ и другие с приводом на задние колеса (ВАЗ-2104, -2105, 

Т а б л и ц а B.I 

Классификация легком* автомобиле* 

Класс 
автомобиля 

Предельные значения 
Назначение (сфера 

использования) 
автомобиля 

Класс 
автомобиля Группа Индекс рабочего 

объема 
двигателя, л 

массы неснаря-
женного 

автомобиля, кг 

Назначение (сфера 
использования) 

автомобиля 

1. Особо 1 11 До 0,849 До 649 Индивидуальный 
малый 2 0,850... 1,099 650 ...799 » 

2. Малый 1 21 1,100... 1,299 800...899 > 

2 1,300... 1,499 900... 1049 Индивидуальный 
и служебный 

3 1,500... 1,799 1050... 1149 Т о ж е 
3. Средний 1 31 1,800... 2,499 II50... 1299 Служебный, 

такси 
2 2,500.-3,499 1300... 1499 Индивидуальный 

н служебный 
4. Большой 1 41 3,500,..4,499 1500... 1900 Служебный 

2 Более 5,0 Не регламен-
тированы 

• 

S. Высший — 41 Не регламентированы » 

* Масса неснаряженного автомобиля — это масса автомобиля, не заправлен-
ного топливом, охлаждающей жидкостью, без запасного колеса и инструмента, 
а также без волителя и пассажиров. 



-2106, ИЖ-2126, ГАЗ-ЗЮ29, «Волга» и др.), а также перед-
неприводные автомобили BA3-21083 «Спутник», «Москвич-2141-
01» и др. 

В обозначениях базовых моделей легковых автомобилей первые 
две цифры четырехзначного числа означают индекс автомобиля 
(11, 21, 31, 41) в зависимости от рабочего объема двигателя, а 
последние две цифры — номер модели. Буквы перед цифрами оз-
начают завод-изготовитель. Например, ВАЗ-2108 «Спутник» оз-
начает, что автомобиль изготовлен ОАО «ВАЗ». Это автомобиль 
малого класса с рабочим объемом двигателя 1,1... 1,8 л, 08 — но-
мер модели. 

В том случае если автомобиль отличается от базового, т.е. явля-
ется его модификацией, то третья и четвертая цифры остаются 
прежними, но добавляется пятая цифра. Так, на базе автомобиля 
ВАЗ-2108 «Спутник» выпускается его модификация BA3-21083. 

Классифицируют легковые автомобили и по общей компоновке: 
на автомобили, сделанные по классической, заднеприводной и 
переднеприводной схемам. При классической схеме компоновки 
двигатель расположен спереди автомобиля, ведущими являются 
задние колеса. Заднеприводная схема компоновки характерна тем, 
что двигатель расположен сзади автомобиля и задние колеса явля-
ются ведущими. При переднеприводной схеме компоновки двига-
тель располагается спереди, передние колеса являются ведущими 
и управляемыми. 

Автомобили ВАЗ-2105, -2107 «Жигули», ГАЗ-ЗПО «Волга» и 
другие имеют классическую схему компоновки с передним рас-
положением двигателя, от которого крутящий момент передается 
на задние ведущие колеса. Выпускаются и переднеприводные лег-
ковые автомобили ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, «Москвич-21412-01» и 
другие с передним поперечным или продольным расположением 
двигателя, от которого крутящий момент передается на передние 
ведущие колеса. 

Автобусы средней и большой вместимости создаются на основе 
агрегатов базовых грузовых автомобилей серийного производства. 
Однако в конструкциях автобусных шасси применяют специаль-
ные автобусные агрегаты — П-образные задние мосты, гидроме-
ханические коробки передач, двигатели с горизонтальной ком-
поновкой, независимые подвески колес и т.д. Широкое распрос-
транение получили также микроавтобусы, выпускаемые на базе 
агрегатов шасси легковых автомобилей. Например, ОАО «ГАЗ» 
выпускает микроавтобусы семейства «ГАЗель» ГАЭ-3221 с колес-
ной формулой 4 х 2 и полноприводную модель ГАЗ-32217, а также 
микроавтобусы семейства «Соболь». На автобусе ГАЗ-2217 «Соболь» 
установлены пятиступенчатая коробка передач, сцепление с гид-
равлическим приводом и рулевое управление с гидроусилителем. 
Наряду с этим на микроавтобусах «ГАЗель» и «Соболь» кроме 



Т а б л и ц а В.2 

Основные характеристики автобусов 

Автобус 
Характеристика ПАЗ- ЛАЗ- ЛАЗ- ЛиАЗ- Икарус- ГАЗ- ГА3222-

3205 695Н 42021 3256 280 3221- 17" 
Габаритные 
размеры, мы: 

длина 7000 9190 9700 11400 16500 5500 4840 
ширина 2500 2500 2500 2500 2500 2075 2075 
высота 2950 2970 3000 3000 3160 2220 2100 

Вместимость: 
число мест для 
сидения 28 34 31 24 37 8 10 
номинальная 36 67 63 89 115 — — 

предельная — — 83 117 162 — — 

• Семейство автобусов «ГАЗель». 
•• Семейство автобусов «Соболь». 

базового двигателя ЗМЗ-4026 могут быть установлены следующие 
двигатели: 3M3-4063 карбюраторный, четырехцилиндровый, ше-
стнадцати клапанный или дизель ГАЗ-560, четырехцилиндровый 
с турбонаддувом и микропроцессорной системой управления по-
дачей топлива. Основные характеристики автобусов приведены в 
табл. В.2. 

Общими признаками классификации автобусов является их 
общая компоновка и особенности устройства кузова. 

Общая компоновка автобусов определяется их назначением, 
формой кузова, расположением двигателя, пассажи ровместимос-
тью и колесной формулой. 

По назначению автобусы разделяются на городские (внутриго-
родские и пригородные), местного сообщения (для сельских пе-
ревозок), междугородные и туристские. 

По форме кузова (наличию капота) автобусы разделяются на 
бескапотные — вагонного типа, капотные и короткокапотныс 
(рис. В.2, а, б). Автобусы вагонного типа создаются путем увеличе-
ния длины кузова. Чтобы обеспечить маневренность такого авто-
буса, его кузов делают из двух или трех сочлененных (шарнирно 
соединенных) между собой звеньев. Капотные и короткокапотные 
автобусы создаются на базе шасси грузовых автомобилей малой и 
средней грузоподъемности с классической схемой компоновки 
агрегатов. 

По расположению двигателя компоновочные схемы автобусов 
бывают с передним или задним расположением двигателя, а иногда 
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Рис. В.2. Классификация автобусов по общим признакам: 
а — вагонного типа: 1,2 — одиночные; 3 — сочлененный с прицепным звеном; 
б — хапотные (4) и короткокалотные (J— 7); « — этажные: 8 — I '/j-этажмые: 
9 — палутораэтажные; 10 — двухэтажные; г — открытые: II — без крыши; 12 — 

с крышей 

с двигателем с противолежащими цилиндрами, расположенны-
ми между лонжеронами рамы под полом кузова. 

По пассажировместнмости автобусы подразделяются на пять 
классов в зависимости от их габаритной длины, м: 

Особо малый 5,0 
Малый 6,0... 7,5 
Средний 8,0...9,5 
Большой 10,5... 12,0 
Особо большой 16,5...24,0 

В последний класс входят двух- и трехзвенные (сочлененные) 
автобусы. 

По колесной формуле автобусы разделяются на полнопривод-
ные (со всеми ведущими колесами) 4 х 4; 6 х 6 и неполноприводные 
4x2 ; 6 x 4 и 8x4 . 

По особенностям устройства кузова автобусы различаются по 
числу этажей и герметизации кузова. 

По числу этажей автобусы могут быть одноэтажные 7— 7 (см. 
рис. В.4, а, б)-, \Уа -этажные 8, когда над частью кузова приподня-
ты крыша и окна; полутораэтажные Р, когда в задней части кузо-
ва имеется надстройка в виде этажа с низким потолком и высо-
той прохода 1700... 1800 мм; двухэтажные /0(рис. В.2, в). 

В отечественном автобусостроении выпускаются в основном 
одноэтажные автобусы, в которых обеспечивается наилучшая пла-
нировка мест в салоне кузова н необходимая комфортность для 
пассажиров. 



По герметизации кузова автобусы подразделяются на закры-
тые и открытые. Наибольшее распространение получили автобусы 
с закрытым кузовом. При наличии установки для кондициониро-
вания воздуха окна полностью герметизируют. В остальных случа-
ях закрытые кузова имеют открывающиеся окна. 

Открытые кузова И и 12 (рис. В.2, г) применяются на автобу-
сах, используемых в южных районах России. Они могут быть без 
крыши или с крышей, но, как правило, со съемным тентом. 

Каждой новой модели автобуса присваивается четырехзначный 
индекс. Первая цифра индекса означает класс автобуса в зависи-
мости от его длины: 

Длина автобуса, ы.. . . До 5 6.. .7,5 8...9,5 10,5... 12 I6.5...24 
Класс 2 3 4 5 6 

Вторая цифра индекса означает вид, третья и четвертая — но-
мер модели. Буквы перед цифрами означают завод-изготовитель. 
Например, модель ЛиАЗ-5256 означает, что автобус изготовлен на 
Ликинском автобусном заводе, имеет длину 10,5... 12 м, 2 — авто-
бус, 56 — номер модели (длина автобуса ЛиАЗ-5256 — 11,4 м). 

Специальный подписной состав. К специальному подвижному 
составу относятся автомобили, прицепы, полуприцепы, предназ-
наченные для выполнения различных, преимущественно нетран-
спортных, работ и имеющие соответствующее оборудование или 
специальные кузова (санитарные, автомастерские, автокраны, 
пожарные и др.). 

Специальные автомобили создаются на базе шасси грузовых, 
легковых автомобилей и автобусов путем установки на них специ-
ального оборудования или изменения конструкций самих автомо-
билей. Специальные автомобили выполняют различные, строго 
определенные функции. Например, специальные автомобили на 
шасси грузовых — это автобетономешалки, автокомпрессоры, 
пожарные автомобили и др. На базе грузовых автомобилей выпуска-
ются также автомобили-механизмы для коммунального хозяйства: 
полнвомоечные автомобили, автомобили-мусоровозы, автомоби-
ли-пескоразбрасыватели, автомобили-снегопогрузчики и др. 

Специальные автомобили на базе легковых автомобилей и мик-
роавтобусов — это автомобили скорой медицинской помощи, ав-
томобили-лаборатории ГИБДД, милицейские автомобили и др. 

Специальные автомобили на базе автобусов — это подвижные 
телевизионные станции, фото- и кинолаборатории, санитарно-ве-
теринарные автомобили и др. 

К специальным автомобилям, имеющим оригинальную кон-
струкцию и создаваемым по особым требованиям, можно отнести 
гоночные автомобили различных типов. 



Р А З Д Е Л I 

КОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ГЛАВА 1 

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДВИГАТЕЛЯ 

1.1. Классификация, основные параметры, механизмы 
и системы двигателя 

Двигатели, установленные на большинстве автотранспортных 
средств, называются двигателями внутреннего сгорания, потому 
что процесс сгорания топлива с выделением теплоты и превра-
щения ее в механическую работу происходит непосредственно в 
его цилиндрах. 

Двигатели внутреннего сгорания классифицируют по различ-
ным признакам. 

По способу смесеобразования различают двигатели с внешним 
смесеобразованием (карбюраторные и газовые), у которых горю-
чая смесь приготовляется вне цилиндров, и двигатели с внутрен-
ним смесеобразованием (дизели), у которых рабочая смесь обра-
зуется внутри цилиндров. 

По способу выполнения рабочего цикла двигатели подразделяют-
ся на двух- и четырехтактные. 

По числу цилиндров двигатели подразделяются на одно-, двух-
и многоцилиндровые. 

По расположению цилиндров различают двигатели с вертикаль-
ным или наклонным расположением цилиндров в один ряд и 
V-образные двигатели с расположением цилиндров под углом (при 
расположении цилиндров под углом 180' двигатель называют оп-
позитным, или двигателем с противолежащими цилиндрами). 

По способу охлаждения различают двигатели с жидкостным и 
воздушным охлаждением. 

По виду применяемого топлива двигатели подразделяются на 
бензиновые (карбюраторные, газовые), дизельные и многотоп-
ливные. 

В зависимости от вида применяемого топлива способы воспла-
менения рабочей смеси в двигателях различны. В карбюраторных 
двигателях смесь, приготовленная из паров бензина н воздуха, и 
в газовых двигателях смесь, состоящая из сжатого или сжиженно-



го горючего газа и воздуха, воспламеняются электрической ис-
крой. В дизелях мелкораспыленное дизельное топливо, впрыскну-
тое в цилиндры, самовоспламеняется под действием высокой тем-
пературы сжатого воздуха без постороннего источника зажигания. 
В многотопливных двигателях (ЗИЛ-645), конструкции которых 
позволяют использовать дизельное топливо, бензин и другие виды 
топлива, воспламенение рабочей смеси происходит так же, как и 
в дизелях, — от сильно нагретого воздуха вследствие высокой сте-
пени его сжатия. 

Двигатели внутреннего сгорания состоят из механизмов и сис-
тем, общее устройство и принцип работы которых рассмотрен на 
примере четырехтактного одноцилиндрового карбюраторного дви-
гателя (рис. 1.1). Основными частями такого двигателя являются 
кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы, а 
также система питания, смазочная система и системы охлажде-
ния и зажигания. 

Кривошипно-шатунный механизм преобразует прямолинейное 
возвратно-поступательное движение поршня во вращательное дви-
жение коленчатого вала. Он состоит из цилиндра 17, головки ци-
линдров 6, являющейся крышкой, закрывающей цилиндр сверху; 
поршня 5 с кольцами 14 и пальцем 16, который соединяет пор-
шень с верхней головкой шатуна 18. Нижняя головка шатуна 18 
соединена с коленчатым валом 21, на заднем конце которого уста-
новлен маховик 19. Коленчатый вал вращается в коренных под-
шипниках, расположенных в картере 20 двигателя, который сни-
зу закрыт поддоном 22, используемым в качестве резервуара для 
масла. 

Газораспределительный механизм обеспечивает своевременный 
впуск горючей смеси в цилиндр и удаление in него продуктов 
сгорания. Этот механизм приводится в действие от коленчатого 
вала через зубчатые колеса 1. При этом распределительный вал 2, 
воздействуя на толкатели 3, штанги 4 и коромысла 8, открывает 
впускной 11 или выпускной 13 клапан, закрытие которых проис-
ходит под действием клапанных пружин 9. 

Система питания предназначена для приготовления и подачи 
горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продуктов сгорания 
из цилиндра. При помощи насоса топливо из топливного бака 
подается в карбюратор 10, где оно в необходимом соотношении 
смешивается с воздухом, образуя горючую смесь, которая затем 
по впускному газопроводу (показано стрелкой) поступает в ци-
линдр двигателя. В систему питания также входат фильтры для 
очистки воздуха и топлива, выпускной газопровод с глушителем 7 
шума выпуска. 

Смазочная система обеспечивает подачу масла к взаимодейству-
ющим деталям. Она состоит из насоса, маслопсщводяших каналов, 
фильтров для очистки масла и радиатора для его охлаждения. 



Рис. 1.1. Четырехтактный одноцилиндровый карбюраторный двигатель: 
I — зубчатые колеса: 2 — распределительный вал; 3 — толкатели; 4 — штанги; 
S — поршень; 6 — головка цнлинароа; 7 — глушитель; S — коромысла; 9 — 
клапанные пружины; 10— карбюратор; 11 — впускной клапан; 12— свеча зажи-
гания; 13 — выпускной клапан; 14 — поршневые кольца; IS — рубашка (по-
лость) охлаждающей жидкости; 16 — поршневой палеи; 17 — цилиндр; IS — 
шатун; 19 — маховик; 20— картер двигателя; 21— коленчатый вал; 22— поддон 

Система охлаждения поддерживает нормальный температурный 
режим работы двигателя, обеспечивая отвод теплоты от сильно 
нагревающихся при сгорании рабочей смеси деталей цилинаро-
поршневой группы и клапанного механизма. Система охлаждения 
бывает жидкостной или воздушной. Жидкостная система охлаж-
дения состоит из рубашки (полости) 15, внутри которой цирку-



ли руст охлаждающая жидкость жидкостного насоса, термостата, 
вентилятора и радиатора. 

При воздушной системе охлаждения заданный температурный 
режим достигается удалением теплоты от наружных ребер, имею-
щихся на цилиндре и его головке, которые при движении авто-
мобиля обдуваются встречным потоком воздуха. 

Система зажигания предназначена для воспламенения рабо-
чей смеси в цилиндре двигателя. Она включает в себя источники 
электрической энергии (аккумуляторную батарею, генератор); 
приборы, преобразующие ток низкого напряжения в ток высоко-
го напряжения; провода, подводящие ток высокого напряжения 
к свече зажигания 12, электрическая искра от которой воспламе-
няет рабочую смесь. 

Взаимодействие механизмов и систем двигателя происходит 
следующим образом. Когда поршень 5 опускается вниз, горючая 
смесь через открытый впускной клапан / / поступает в цилиндр. 
При движении поршня вверх она сжимается. Когда поршень до-
ходит до крайнего верхнего положения, рабочая смесь воспла-
меняется от электрической искры и сгорает. В процессе сгорания 
образуются газы, имеющие высокую температуру и большое дав-
ление. Под действием давления расширяющихся газов поршень 
опускается вниз и через шатун 18 приводит во вращение колен-
чатый вал 21. Таким образом происходит преобразование воз-
вратно-поступательного движения поршня во вращательное дви-
жение коленчатого вала. Затем поршень движется вверх и вытал-
кивает отработавшие газы через открывающийся выпускной кла-
пан 13. 

Основными конструктивными параметрами двигателя являют-
ся диаметр цилиндра, ход поршня и число цилиндров, которые 
обусловливают его габаритные размеры. 

При одном обороте коленчатого вала 3 двигателя (рис. 1.2) 
поршень 2 делает один ход вниз и один ход вверх. Изменение 
направления движения поршня в цилиндре 1 происходит в двух 
крайних точках, называемых мертвыми, так как в них скорость 
поршня равна нулю. 

Крайнее верхнее положение поршня называется верхней мерт-
вой точкой (ВМТ), крайнее нижнее положение поршня — ниж-
ней мертвой точкой (НМТ). 

Расстояние, проходимое поршнем от ВМТ до НМТ, называет-
ся ходом S поршня, который равен удвоенному радиусу R криво-
шипа: 

S=2R. 
Следовательно, при перемещении поршня от одной мертвой 

точки до другой коленчатый вал поворачивается на 180", т.е. со-
вершает пол-оборота. 



Рис. 1.2. Схема двигателя для определения его 
основных параметров: 

I — цилиндр; 2 — поршень; 3 — коленчатый вал; 
К — радиус кривошипа; S— ход поршня; V, — объем 
камеры сгорания; У, — полный объем цилиндра; 
Ун — рабочий объем цилиндра; D — диаметр цилинд-
ра; ВМТ — верхняя мертвая точка; НМТ — нижняя 

мертвая точка 

Пространство над днищем поршня при 
нахождении его в ВМТ называется камерой 
сгорания, объем которой обозначается У,. 
Пространство цилиндра между верхней и 
нижней мертвыми точками называется его 
рабочим объемом и обозначается У,. Сумма 
объема камеры сгорания Ус и рабочего объе-

ма К» цилиндра составляет полный объем цилиндра, обозначае-
мый Уй. 

Рабочий объем цилиндра измеряется в кубических сантиметрах 
или литрах и определяется по формуле 

У„ = n O J 5 / 4 , 

где D — диаметр цилиндра. 
Сумма всех рабочих объемов цилиндров многоцилиндрового 

двигателя называется рабочим объемом У, двигателя (литражом), 
который определяется по формуле 

V, = nD>Si/4, 
тле I — число цилиндров. 

Отношение полного объема цилиндра V, к объему камеры сго-
рания Vc называется степенью сжатия с и определяется по формуле 

t = (Hf+ У„)/Уеш VJVe-\ + VJVt. 

Степень сжатия — безразмерная величина. Она показывает, во 
сколько раз уменьшается объем рабочей смеси или воздуха, нахо-
дящихся в цилиндре, при перемещении поршня от НМТ к ВМТ. 
Чем выше степень сжатия, тем больше температура и давление 
рабочей смеси при подходе поршня к ВМТ. 

С увеличением степени сжатия повышается коэффициент по-
лезного действия (КПД), мощность и топливная экономичность 
двигателя. Однако повышение степени сжатия карбюраторных и 
газовых двигателей возможно лишь до определенных пределов, 
после достижения которых увеличение степени сжатия приводит 
к преждевременному самовоспламенению рабочей смеси и вызы-
вает взрывное сгорание — детонацию топлива, снижающую рабо-
тоспособность двигателя. 



Различные виды жидких и газообразных топлив имеют разные 
температуры самовоспламенения, поэтому вид топлива, на кото-
ром работает двигатель, определяет пределы его степени сжатия. 
У автомобильных двигателей, работающих на бензине (карбюра-
торных двигателей), с » 6... 10; у двигателей, работающих на газе, 
с = 7...9,5; у дизелей е = 14...21. Верхний предел степени сжатия 
(б = 18...21) для дизелей в основном обусловлен максимальными 
нагрузками от давления газов на детали кривошипно-шатунного 
и газораспределительного механизмов. 

1.2. Рабочие циклы четырехтактных двигателей 

Рабочим циклом двигателя называется периодически повторя-
ющийся ряд последовательных процессов, протекающих в каж-
дом цилиндре двигателя и обусловливающих превращение тепло-
вой энергии в механическую работу. 

Если рабочий цикл совершается за два хода поршня, т.е. за 
один оборот коленчатого вала, то такой двигатель называется двух-
тактным. В настоящее время двухтактные двигатели на автомоби-
лях не применяют, а используют лишь на мотоциклах и как пус-
ковые двигатели на тракторах. Это связано, прежде всего, с тем, 
что они имеют сравнительно высокий расход топлива и недоста-
точное наполнение горючей смесью цилиндров из-за плохой их 
очистки от отработавших газов. 

Автомобильные двигатели работают, как правило, по четы-
рехтактному циклу, который совершается за четыре хода порш-
ня, т.е. за два оборота коленчатого вала, и состоит из тактов впус-
ка, сжатия, расширения и выпуска. 

Четырехтактный карбюраторный двигатель. Рабочий цикл од-
ноцилиндрового двигателя осуществляется следующим образом. 

Такт впуска (рис. 1.3, а). Поршень / находится в ВМТ и по мере 
вращения коленчатого вала 8 (за пол-оборота) перемещается от 
ВМТ к НМТ. При этом впускной клапан 4 открыт, а выпускной 
клапан 6 закрыт. При движении поршня вниз объем над ним уве-
личивается, поэтому в цилиндре 2 создается разрежение, равное 
0,07...0,095 МПа, в результате чего свежая горючая смесь, состо-
ящая из паров бензина и воздуха, засасывается через впускной 
газопровод 3 в цилиндр. Свежая рабочая смесь в результате сопри-
косновения с нагретыми деталями и остаточными ОГ имеет тем-
пературу в конце такта впуска 75... 125*С. 

Степень заполнения цилиндра свежей горючей смесью харак-
теризуется коэффициентом наполнения ч * который представля-
ет собой отношение действительного количества горючей смеси, 
поступившей в цилиндр, к тому количеству, которое могло бы 
заполнить рабочий объем цилиндра при давлении и температуре 
окружающей среды. Для высокооборотных карбюраторных двига-



Рис. 1.3. Рабочий цикл четырехтактного одноцилиндрового карбюратор-
ного двигателя: 

а — такт впуска; в — такт сжали; « — тахт расширения (рабочий ход); г — такт 
выпуска; / — поршень; 2 — цилиндр; 3 — газопровод; 4 — впускной клапан; 5 — 
свеча зажигания; в — выпускной клапан; 7— газопровод; 3— шатун; 9— колен-

чатый вал; — горючая смесь (парообразное состояние); [ 5 В | — масло 

телей 0,65...0,75. Чем выше коэффициент наполнения, тем 
большую мощность развивает двигатель. 

Такт сжатия (рис. 1.3, б). После заполнения цилиндра горючей 
смесью при дальнейшем вращении коленчатого вала поршень пе-
ремешается от НМТ к ВМТ. При этом впускной клапан 4 закры-
вается, а выпускной клапан 6 закрыт. По мере сжатия горючей 
смеси повышается ее температура и давление. В зависимости от 
степени сжатия давление в цилиндре в конце такта сжатия может 
составлять 0,8... 1,5 МПа, а температура газов — 300...450*С. 

Такт расширения, или рабочий ход (рис. 1.3, в). В конце такта сжа-
тия горючая смесь воспламеняется от электрической искры, воз-
никающей между электродами свечи зажигания 5, и быстро сго-
рает, в результате чего температура и давление образующихся га-
зов резко возрастают и поршень перемешается от ВМТ к НМТ. 
Максимальное давление газов на поршень при сгорании для кар-
бюраторных двигателей составляет 3,5—5 МПа, а температура га-
зов - 2100... 2400'С. 

При такте расширения шарнирно связанный с поршнем ша-
тун 8 совершает сложное движение и через кривошип передает 
вращение коленчатому валу. При расширении газы совершают 
полезную работу, поэтому ход поршня при этом такте коленчато-
го вала называют рабочим ходом. В конце рабочего хода поршня 
давление в цилиндре составляет 0,3...0,75 МПа, а температура — 
900... 1200'С. 



Такт выпуска (рис. 1.3, г). Коленчатый вал Рчерез шатун пере-
мешает поршень от НМТ к ВМТ. При этом выпускной клапан 6 
открыт и продукты сгорания выталкиваются из цилиндра в ат-
мосферу через выпускной газопровод 7. В начале такта выпуска 
продуктов сгорания давление в цилиндре значительно выше ат-
мосферного, но к концу такта оно составляет 0,105...0,120 МПа. 
Температура газов в начале такта выпуска составляет 750... 900 *С, 
авконце— 500...600'С. Полностью очистить цилиндры двигате-
ля от продуктов сгорания практически невозможно (слишком мало 
времени), поэтому при последующем впуске свежая горючая смесь 
перемешивается с остаточными отработавшими газами и называ-
ется рабочей смесью. По отношению к рабочему ходу такты впус-
ка, сжатия и выпуска являются вспомогательными. 

Четырехтактный дизель. Рабочие циклы четырехтактного ди-
зеля и четырехтактного карбюраторного двигателя существенно 
отличаются по способу смесеобразования и воспламенения рабо-
чей смеси. Основное отличие состоит в том, что в цилиндр дизеля 
при такте впуска поступает не горючая смесь, а воздух, который 
из-за большой степени сжатия нагревается до высокой темпера-
туры, а затем в него впрыскивается мелкораспыленное топливо, 
которое под действием высокой температуры воздуха самовосп-
ламеняется. 

Рабочий цикл дизеля осуществляется следующим образом. 
Такт впуска (рис. 1.4, а). При движении поршня 7 от ВМТ к 

НМТ, вследствие образующегося разрежения, из воздухоочисти-
теля 3 в полость цилиндра 6 через открытый впускной клапан 4 
поступает атмосферный воздух. Давление воздуха в цилиндре со-
ставляет 0,08 ...0,095 МПа, а температура 40...60 'С. При этом ко-
эффициент наполнения цилиндров свежим зарядом (воздухом) 
ПУ-0,80...0,90. 

Такт сжатия (рис. 1.4, б). Поршень движется от НМТ к ВМТ. 
Впускной 4 и выпускной 5 клапаны закрыты, вследствие этого 
перемещающийся вверх поршень 7сжимает имеющийся в цилинд-
ре воздух. Для воспламенения топлива необходимо, чтобы темпе-
ратура сжатого воздуха была выше температуры самовоспламене-
ния топлива. Из-за высокой степени сжатия температура воздуха 
достигает 550...700*С при давлении воздуха внутри цилиндра 
4,0 ...5,0 МПа. 

Такт расширения, или рабочий ход (рис. 1.4, в). При подходе порш-
ня к ВМТ в цилиндр через форсунку 2 впрыскивается дизельное 
топливо, подаваемое топливным насосом /. Впрыснутое топливо, 
перемешиваясь с нагретым воздухом, самовоспламеняется, и на-
чинается процесс сгорания, характеризующийся быстрым повы-
шением температуры и давления. При этом максимальное давле-
ние газов достигает 6... 9 МПа, а температура — 1800... 2000 *С. Под 
действием давления газов поршень 7 перемещается от ВМТ к НМТ. 



Рис. 1.4. Рабочий цикл четырехтактного дизеля: 
а — такт впуска; в — такт сжатия; « — такт расширения (рабочий ход); г — такт , 
выпуска; 1 — топливный насос; 2 — форсунка; 3 — воздухоочиститель; 4 — 

впускной клапан; 5— выпускной клапан; 6 — цилиндр; 7 — поршень 

Совершается рабочий ход. Около НМТ давление составляет 0,3... 
0,5 МПа, а температура — 700...900'С. 

Такт выпуска (рис. 1.4, г). Поршень перемешается от НМТ к ВМТ, 
и через открытый выпускной клапан 5 отработавшие газы выталки-
ваются из цилиндра. Давление газа составляет 0,11 ...0,12 МПа, а 
температура — 500...700"С. После окончания такта выпуска при; 
дальнейшем вращении коленчатого вала рабочий цикл повторя-
ется в той же последовательности. 

1.3. Индикаторная диаграмма рабочего цикла 
четырехтактных двигателей 

Графическое представление о давлении газов при изменении 
объема в цилиндре в процессе осуществления каждого из четырех 
процессов (тактов) дает индикаторная диаграмма. Она может быть 
построена по данным теплового расчета или снята при испыта-
нии двигателя с помощью специального прибора — индикатора. 
Площадь индикаторной диаграммы (рис. 1.5) в принятом масшта-
бе характеризует работу, совершаемую газами в цилиндре за один 
цикл. 

При построении индикаторной диаграммы по оси абсцисс t 
принятом масштабе откладывают объем цилиндра V, а по оси 



Рис. I.S. Индикаторные диаграммы четырехтактных двигателей: 
а — карбюраторного: 6 — дизеля; р, — атмосферное давление; г — конец про-
цесса выпуска; р, — давление в конце выпуска; точка а — конец процесса впус-
ка: р. — давление в конце впуска; точка е — конец процесса сжат»; рс — номи-
нальное давление по степени сжатия; точка с' — начало горения рабочей смеси; 
рг. — действительное давление в конце процесса сжатия; прямая сг — процесс 
сгорания; точка г — соответствует расчетному давлению газов (pj; точка г ' — 
соответствует действительному давлению газов ); точка Ь' — начало открытия 
выпускного клапана и удаления отработавших газов; точка Ь — конец процесса 
расширения; р, — давление в конце расширения; V, — изменяющийся объем н и 
поршнем (точки г г') в цилиндре дизеля при постоянном давлении р: р, — 
среднее индикаторное давление; /, 2, 3, 4 — площади скруглениП индикатор-

ной диаграммы 

ординат — абсолютное давление газа р. Характерными точками 
индикаторной диаграммы являются точки а, с, г, Ь, г. 

Процесс впуска горючей смеси (для карбюраторных двигателей) 
или очищенного воздуха (для дизелей) на индикаторных диаг-
раммах характеризуется кривой га, которая расположена ниже 
линии атмосферного давления Ра- Это указывает на то, что про-
цесс впуска происходит при некотором почти постоянном разре-
жении в цилиндре. 

Процесс сжатия на индикаторной диаграмме характеризуется 
кривой ас, которая показывает, как увеличивается давление в 
цилиндре по мере уменьшения объема рабочей смеси при такте 
сжатия. 

Начало горения рабочей смеси (точка с ' , рис. 1.5, в) определяет-
ся углом опережения зажигания и влияет на давление в конце так-
та сжатия (точка/),.). Практически давление д.- равно (1,15... 1,25)ре 



Процесс сгорания рабочей смеси на индикаторной диаграмме 
изображается прямой линией сг, которая показывает, что про-
цесс сгорания происходит с быстрым (за несколько миллисекунд) 
повышением давления газов при почти постоянном их объеме. 
Действительное максимальное давление />,' в карбюраторных дви-
гателях составляет (0,83...0,88)pt при одновременном смешении 
точки z' вправо от линии сг (в ВМТ) на 10... 15" угла поворота 
коленчатого вала. 

Процесс расширения характеризуется на индикаторной диаграмме 
кривой zb, показывающей, как уменьшается давление в цилинд-
ре по мере увеличения объема вследствие перемещения поршня 
при такте расширения. 

Процесс выпуска отработавших газов из цилиндра на индика-
торной диаграмме изображается кривой Ь'г, которая проходит 
выше линии атмосферного давления р0. Это означает, что давле-
ние при такте выпуска больше атмосферного, однако полностью 
очистить цилиндры двигателя от продуктов сгорания практически • 
невозможно. 

Поэтому введено следующее понятие: коэффициент остаточ-
ных газов, который характеризует степень загрязнения свежего 
заряда (горючей смеси) отработавшими газами и представляет со-1 

бой отношение массы продуктов сгорания, оставшихся в цилин-
драх, к массе свежей горючей смеси. Для карбюраторных двигате-
лей коэффициент остаточных газов равен 0,06...0,12, а для дизе-
лей 0,03... 0,06. 

Площадь полезной (действительной) индикаторной диаграм-
мы несколько меньше площади теоретической индикаторной ди-
аграммы. Это обусловлено постепенным переходом одного такта 
в другой, соответственно происходит скругление диаграммы (на 
рис. 1.5, б показано штриховкой 1, 2, 3, 4). Уменьшение площа- | 
ли действительной диаграммы происходит по следующим при-
чинам: 

• при увеличении угла опережения зажигания или впрыскива-
ния топлива линия сжатия более плавно переходит в линию сго-
рания, при этом теряется часть площади теоретической диаграм-
мы (площадь 2); 

• вследствие того, что процесс сгорания начинается до прихо-
да поршня в ВМТ (точка с') , а заканчивается при повороте ко-
ленчатого вала на 15...20* после прохождения ВМТ. В результате 
максимальное давление цикла снижается на 10... 15 % и полезная 
площадь диаграммы уменьшается, причем у карбюраторных дви-
гателей несколько больше, чем у дизелей (площадь /); 

• выпускной клапан открывается за 40...70* до прихода порш-
ня в НМТ, вследствие чего линия расширения с точки Ь' плавно 
переходит в линию выпуска, при этом теряется часть полезной 
площади диаграммы (площадь 3). 



Рабата, затрачиваемая на осуществление процессов впуска и 
выпуска, на индикаторной диаграмме определяется площадью 4, 
заключенной между линиями впуска и выпуска. Эту работу назы-
вают насосными потерями и относят се к механическим потерям 
двигателя. 

Отношение площади действительной индикаторной диаграм-
мы (отмеченной знаком «+•) к площади теоретической индика-
торной диаграммы называется коэффициентом полноты диаграм-
мы, который равен 0,92...0,96. Если полезную площадь индика-
торной диаграммы заменить площадью равновеликого прямоуголь-
ника, у которого основание прямо пропорционально рабочему 
объему цилиндра, то высота прямоугольника будет пропорцио-
нальна среднему индикаторному давлению рн представляющему 
собой условное постоянное давление газов, под действием кото-
рого во время рабочего хода поршень совершает работу, равную 
индикаторной работе газов за цикл. 

Средним индикаторным давлением р, обычно пользуются для 
определения индикаторной мощности, которая представляет со-
бой работу, совершаемую газами в единицу времени внутри ци-
линдра двигателя. Для четырехтактного двигателя индикаторная 
мощность Nh кВт, может быть определена по формуле 

N,~p,VJn/\20. 
где Vy — рабочий объем цилиндра; / — число цилиндров; л — 
частота вращения коленчатого вала, об/мин. 

Таким образом, основным показателем, определяющим ин-
дикаторную мощность двигателя при прочих равных условиях, 
является среднее индикаторное давление, которое для карбю-
раторных двигателей лежит в пределах 0,7... 1,5 МПа, а для дизе-
лей - 0,75... 1,8 МПа. 

1.4. Силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме 

В одноцилиндровом двигателе рабочий ход осуществляется под 
действием создаваемого в цилиндре давления газов (рис.).6), ко-
торое можно представить в виде результирующей силы, состоя-
щей из силы Р, — давления газов на днище поршня при такте 
расширения и силы инерции Рн поступательно движущихся масс 
кривошипно-шатунного механизма. Сила инерции изменяется в 
зависимости от скорости перемещения поршня, а также его по-
ложения в цилиндре и достигает наибольшей величины в момент 
изменения направления движения поршня. 

Сила Р„ может быть разложена по правилу параллелограмма 
на две составляющие: силу F, направленную вдоль шатуна, и силу 
N, направленную перпендикулярно стенке цилиндра. При пере-
носе силы F по линии ее действия к центру шатунной шейки на 



Рис. 1.6. Силы, действующие от дав-
ления газов в одноцилиндровом дви-

гателе: 
Р; — сила давления газов на днище пор-
шня: р; — сил» давления газов на го-
ловку цилиндров; Р, — сила инерции 
поступательно движущихся масс; Рг, — 
вертикальная (результирующая) сила, 
направленная на оси цилиндра; Р, — 
сила, действующая на картер двигателя 
(вниз) через коренные подшипники; 
Рщ — центробежная сила; F— сила, на-
прешенная вдаль шатуна; S,,S, — силы, 
действующие по оси коренной шейки; 
N, N, — противоположно направленные 
боковые силы, действующие ив плече 
Ь; Я — радиус кривошипа коленчатого 

оси коренной шейки возникают 
две равные и параллельные ей 
силы Si и Sj. 

Совместное действие сил S, и 
F создает на плече R, равном 
радиусу кривошипа, крутящий 
момент, Н-м, который переда-
ется через трансмиссию на ко-

леса автомобиля. При этом сила $ создает нагрузку на коренные 
подшипники, а вращающиеся массы кривошипа и нижней голов-
ки шатуна создают центробежную силу Рю направленную от цен-
тра вращения по радиусу кривошипа, которая нагружает картер 
двигателя. 

Сила Si сможет быть также разложена на две составляющие: 
ЛГ,, />,. Силы N , n N равны, но направлены в противоположные 
стороны. Совместное действие этих сил создает на плече А реак-
тивный момент, который стремится опрокинуть двигатель в сто-
рону, обратную вращению коленчатого вала. Реактивный момент 
через детали крепления (подвески) двигателя воспринимается 
рамой (кузовом) автомобиля. 

Сила Р, направлена вниз от оси вала и равна силе Рт1, а резуль-
тирующая сила Р,' давления газов действует на головку цилиндра 
и направлена в противоположную сторону. Разность между сила-
ми Р, и / у представляет собой силу инерции Рн поступательно 
движущихся масс. 

Следовательно, в одноцилиндровом двигателе наряду с нерав-
номерностью крутящего момента на коленчатом валу возникают 
неуравновешенные силы и моменты от поступательно движущих-



ся масс, отрицательное действие которых значительно снижается 
при увеличений числа цилиндров, т.е. при создании многоцилин-
дровых двигателей. 

1.S. Многоцилиндровые двигатели 

На современных автомобилях применяют четырех-, шести-, 
восьми- и двенадцати цилиндровые двигатели, которые класси-
фицируются по рабочему объему (табл. 1.1) в определенных диа-
пазонах, устанавливающих типоразмерность — класс двигателей. 

Обозначение модели двигателя составляют первые пять или 
шесть цифр десяти- или одиннадцатизначного номера с точкой 
для базовых моделей между третьим и четвертым, а для модифи-
каций — между четвертым и пятым знаками. Например, на авто-
мобилях ГАЭ-3110 и ГАЗ-ЗЮ2 «Волга» устанавливают (см. табл. 1.1) 
соответственно двигатели моделей 402.10 и 4022.10, где 4 — класс 
двигателя в установленных диапазонах; 02 — порядковый номер 
базовой модели двигателя; 2 — модификация базовой модели (при 
отсутствии модификации этот знак опускается). Точка отделяет 
номер модели (модификации) изделия от номера «10» типовой 
группы — «двигатель». 

Т а б л и ц а 1.1 

Классифнкацяа и система обозначения двигателей 

Класс 
двигателя* 

Диапазон 
рабочего 
объема 

двигателя, л 

Модель 
двигателя 

Рабочий 
объем 

двигателя, л 
Марка автомобиля 

2 0.85... 1,1 МсМЗ-245.10 1,090 ЗАЗ-1102 «Таврия» 
3 1,1 ...1,8 УЭАМ-331.10 1,480 21412 «Москвич» 
4 1,8 ...4,0 ЗМЗ-402.10 

ЗМЗ-4062.10 
2,445 
2,300 

ГАЗ-3110 «Волга» 

4 1,8...4,0 ЗМЗ-4022.10 2,500 ГАЗ-ЗЮ2 «Волга» 
4 1,8...4,0 ЗМЗ-4061.10 ГАЗ-3302 «ГАЗель. 
4 1,8...4,0 3M 3-4063.I0 2,300 ГАЗ-2217 «СОболь» 
5 4,0...7,0 ЗМЗ-511.10 4,250 ГАЭ-3307 
5 4,0... 7,0 ЗМЗ-508.10 6,000 ЗИЛ-431410 
6 7,0 ...10.0 ЗИЛ-645.10 8,740 ЗИЛ-4331 
7 10,0... 15,0 КамАЗ-740.10 10,850 КамАЭ-5320 

* К первому классу, отсутствующему в данной таблице, можно отнести дви-
гатель модели ВАЗ-1111 «Ока». Однако эта модель двигателя является исключе-
нием в системе обозначений и не вписывается в принятую классификацию. 



Для обозначения марки двигателя используют сокращенные 
название фирмы или акционерного общества — изготовителя (на-
пример, ОАО Мелитопольский моторный завод — МеМЗ, ОАО 
Уфимский завод автомобильных моторов — УЗАМ). 

В табл. 1.1 для отличия от бензиновых двигателей дизелям в 
диапазоне, начиная с 6-го класса, даны номера моделей во вто-
ром и третьем знаках индекса моделей, начиная с 040, например 
ЗИЛ-645.10 или КамАЗ-740.10. 

Цифровое обозначение модели двигателя представляет собой 
только составную часть полного обозначения составляющих его 
узлов и деталей, предусмотренных группой 10 — «двигатель». Пол-
ное обозначение двигателя, например УЗАМ-331.10, в сборе с 
смазочным насосом имеет десятизначное число: 331.10I10S2, где 
после группы 10 указан номер типовой подгруппы 11 — «смазоч-
ный насос», а последние три цифры означают номер детали — 052 
(в данном случае — крышка корпуса смазочного насоса). 

Таким образом, в общем случае после номера группы 10 «дви-
гатель» первые две цифры пятизначного числа означают номер 
сборочной подгруппы, а последние три цифры — номер детали 
по каталогу запасных частей, который является руководящим тех-
ническим материалом (РТМ) при составлении заявок на запас-
ные части. 

Компоновочшм схемы ДВС. Наиболее распространенные схе-
мы компоновок цилиндров многоцилиндровых двигателей пред-
ставлены на рис. 1.7. При однорядных схемах компоновки (рис. 1.7, а) 
ось цилиндра 1 занимает вертикальное положение (это двигатели 
автомобилей ВАЗ-2106 «Жигули», ГАЭ-3302 «ГАЗель», ГАЗ-ЗПО 
и -3102 «Волга» и др.) или расположены под некоторым углом а к 
вертикали (рис. 1.7, б), равным 15 20*, что позволяет умень-
шить высоту двигателя и удобнее располагать его приборы и 
оборудование. 

Рис. 1.7. Схемы компоновки цилиндров двигателей: 
а — однорядная вертикальная; в — однорядная под углом a; t — двухрядная 

V-образная под утлом р; t — двухрядная; / — цилиндры 



Ни большинстве грузовых автомобилей применяют двухрядную 
V-образную (под углом р) компоновку (рис. 1.7, в) цилиндров 1 
(двигатели автомобилей ЗИЛ-431410, КамАЭ-5320, MA3-5335, 
«Урап-4320», ГАЭ-3309 и -3307). Наряду с этим применяется так-
же и двухрядная компоновка (рис. 1.7, г) под углом 180* с проти-
волежащими цилиндрами 7. Двигатели с таким расположением 

Рис. 1.8. Продольный разрез многоцнлнндрового двигателя BA3-21213: 
/ — поддон картера: 2 — коленчатый вал, J — блок цилиндров; 4 — ваггалягор; 
! - цепкой привод; 6 — воздушный фильтр; 7 — крышка головки цилиндров; 
t - распределительный вал; 9— головка цилиндров; 10— поршень; II — ишгун; 

12 — маховик 



цилиндров иногда называют оппозитными, они удобно распола-
гаются под полом кузова (например, двигатели РАБА-МАН в ав-
тобусах «Икарус-260, -280»). 

Многоцилиндровые двигатели (рис. 1.8, 1.9) состоят из несколь-
ких одноцилиндровых двигателей, конструктивно объединенных 
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Рис. 1.9. Поперечный разрез многоцилиндрового V-образного дизел! 
ЗИЛ-645: 

1 — маслозаливная пробка; 2 — форсунка; 3 — топливопровод высокого лавле 
нин; 4 — впускной газопровод; 5 — штанга коромысла; 6 — крышка клапанос 
7 — впускной клапан; 8 — головка цилиндров: 9 — выпускной газопровод; 10 -
поршень; II — компрессионное кольцо; 12 — блок цилиндров; 13 — маслосъем 
ное кольцо; 14 — резиновый уплотнитель; 15— шатун; 16— картер; 17— колеи 
чатый вал; IS — фильтр тонкой очистки масла; 19 — гильза цилиндр! 

20 — пружина клапана; 21 — выпускной клапан; 22 — коромысло 



о единое целое н имеющих один общий коленчатый вал. В таком 
двигателе за два оборота коленчатого вала рабочих ходов будет 
совершено столько, сколько у него цилиндров, а так как два обо-
рота коленчатого вала соответствуют 720", то такты рабочего хода 
будут чередоваться через равные угловые интервалы в в зависимо-
сти от числа цилиндров /'. Следовательно, 0 - 720//. 

Например, в четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигате-
лях рабочие ходы совершаются при повороте коленчатого вала 
соответственно на 180, 120 и 90*. В каждом цилиндре указанных 
двигателей происходит один и тот же рабочий процесс, но одно-
именные такты совершаются в разные моменты времени; при этом 
чередование тактов в цилиндрах двигателей выбирают так, чтобы 
обеспечить равномерное распределение нагрузки на подшипники 
коленчатого вала и плавную работу двигателя. Последовательность 
чередования одноименных тактов в цилиндрах двигателя в тече-
ние рабочего цикла называется порядком работы двигателя. При-
нято указывать порядок работы двигателя по чередованию тактов 
рабочего хода, начиная с первого цилиндра. 

Порядок работы двигателя во многом зависит от типа двигате-
ля и числа цилиндров. Так, у коленчатого вала рядного четырех-
цилиндрового двигателя (рис. 1.10, а) кривошипы расположены 
попарно под углом 180', два крайних — под углом 180* к двум 
средним. Соответственно поршни цилиндров I и 4 при работе дви-
гателя перемешаются одновременно в одном направлении, а пор-
шни цилиндров 2 и 3 — в противоположных. Порядок работы 
четырехцилиндровых двигателей может быть 1—3—4—2 (двига-
тели автомобилей семейств ВАЗ, «Москвич-21412» и др.) или 
1—2—4—3 (двигатели автомобилей ГАЗ-ЗЮ29, -3110 «Волга», 

а II и V ш н IV б 

Рис. 1.10. Схемы кривошипно-шатункого механизма рядных двигателей: 
а — четырехцилпмдрового; 6 — цкетицилииароаото; 1 — 6 — номера цилиндров; 

I—VI — кривошипы коленчатого вала соответственно цилиндров I —6 



Т а б л и ц а 1.2 

Череда «ание та кто» в четырехцнлинлровом двигателе 
с порядком работы 1—3—4—2 

Полуоборот 
коленчатого 

вала 

Угол 
поворота 

коленчатого 
вала,' 

Цилиндр Полуоборот 
коленчатого 

вала 

Угол 
поворота 

коленчатого 
вала,' 1'Й 2-й 3-й 4-П 

Первый 0.. .I80 Рабочий 
ход 

Выпуск Сжатие Впуск 

Второй ISO... 360 Выпуск Впуск Рабочий 
ход 

Сжатие 

Третий 360. ..540 Впуск Сжатое Выпуск Рабочий 
ход 

Четвертый 540... 720 Сжатие Рабочий 
ход 

Впуск Выпуск 

ГАЭ-3302 «ГАЗель» и их модификаций). Чередование тактов в че-
тырехцилн ндровом двигателе с порядком работы 1 — 3—4—2 пред-
ставлено в табл. 1.2. Четырехцилиндровый двигатель может иметь и 
другой порядок работы при том же расположении кривошипов 
коленчатого вала, но при другом порядке открытия и закрытия 
клапанов, что зависит от конструкции механизма газораспреде-
ления. 

В шестицилиндровом рядном двигателе шатунные шейки ко-
ленчатого вала (рис. 1.10, б) расположены попарно в трех плоско-, 
стях. Такты во всех цилиндрах двигателя в соответствии с располо 
жением кривошипов начинаются и кончаются не одновременно,. 
как в четырехцилиндровом двигателе, а смещаются в одной паре 
цилиндров относительно другой на угол 120", и, следовательно, 
рабочие ходы перекрываются на 1/3 хода поршня, обеспечивая тем 
самым более равномерное вращение коленчатого вала. Наиболее 
распространенным порядком работы карбюраторного шестицилин-
дрового рядного двигателя является 1 — 5 — 3—6 — 2—4. 

Для шестицилиндровых дизелей наиболее совершенным явля-
ется V-образный вариант двигателя с развалом цилиндров под, 
углом 90* (рис. 1.11, а) и порядком работы 1—4—2—5—3—6 (ди-1 

зель ЯМЗ-236М2). Широкое распространение дизелей и карбю-
раторных двигателей с V-образным расположением цилиндров 
является следствием преимуществ компоновочных схем этого 
типа по сравнению с компоновочными схемами рядных двига-
телей. К преимуществам таких двигателей относятся меньшая 
высота и габаритная длина, что дает возможность улучшить ком-
поновку автомобиля в целом. Недостатками V-образных двигате-
лей являются более сложная отливка блока и увеличение габарит-j 
ной ширины по сравнению с рядным двигателем. 



IV н VIII 

Рис. 1.11. Схема кривошипно-шатунного механизма V-образных двига-
телей: 

а — шссгишшнндроиого; 6 — восьмииилиндрового; 1 — 8 номера цилиндров: 
I —VIII — кривошипы коленчатого вала соответственно цилиндров 1—8 

На грузовых автомобилях ЗИЛ-431410, ГАЭ-3307, КамАЭ-5320 
и других установлены иосьмицилиндровые V-образные двигатели 
(рис. 1.11,6), цилиндры которых расположены в два ряда по ходу 
автомобиля. Угол развала между рядами цилиндров составляет 90*. 
Один ряд цилиндров несколько смешен относительно другого ряда, 
что обусловлено установкой двух шатунов на каждую шейку ко-
ленчатого вала. На каждой шатунной шейке коленчатого вала ус-
тановлено по два шатуна, которые связаны с поршнями правого 
и левого рядов цилиндров. 

Чередование тактов в восьмицилиндровом V-образном двига-
теле с порядком работы 1—5—4—2—6—3—7—8 приведено в 
табл. 1.3, из которой видно, что при указанном порядке работы 
рабочие ходы следуют один за другим с перекрытием на 1/2 хода 
поршня. Это обеспечивает не только равномерное вращение ко-
ленчатого вала, но и уравновешивание сил инерции, возникаю-
щих в процессе работы двигателя. 

Подвески двигателя. Двигатель монтируют на рамс автомобиля 
при помощи лап и кронштейнов, которые крепятся к ней на упру-
гой подвеске, что необходимо для снижения уровня вибрации 
двигателя из-за неполной уравновешенности его вращающихся 
масс, а также для смягчения ударов, передаваемых от рамы к дви-
гателю при движении автомобиля по неровностям дорога. Основны-
ми элементами упругой подвески двигателя являются резиновые 
полушки или пружины, устанавливаемые под опоры двигателя. 

На легковых автомобилях семейств ВАЗ, «Москвич», «Волга» 
и других двигатель, сцепление и коробка передач объединены и 
конструктивно образуют единый силовой агрегат, который кре-
пится на трех опорах. Например, в передней части двигателя авто-
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Рис. 1.12. Крепление двигателя к раме грузового автомобиля: 

а — передняя опора: 6 — задняя опора: I — буфера; 2 — тяга; J — кронштейн; 4, 
10 — резиновые подушки; 5 — лапы картера сцепления; 6, S — болты; 7 -

крышка; 9 — кронштейн 

мобиля ГАЗ-ЗПО, -31029 «Волга» размешены две опоры с обеих 
сторон двигателя и одна опора в задней части коробки передач. 

Двигатели грузовых автомобилей крепятся к раме на трех, че-
тырех или пяти опорах. Крепление к раме двигателя ЗИЛ-508 осу-
ществлено на трех опорах. Передней опорой (рис. 1.12, а) является 
кронштейн 3, установленный на резиновых полушках 4 под крыш-
кой распределительных шестерен. 

Задними опорами (рис. 1.12, б) являются лапы 5 картера сцеп-
ления. К каждой лапе болтом 6 крепится крышка 7, которая при 
перекосах двигателя через специальный башмак взаимодействует 
с резиновой подушкой 10. Крышка 7болтами 8 прикреплена так-
же к кронштейну 9 рамы. Кроме того, от продольного смещения 
при резком торможении автомобиля или включении сцепления 
двигатель дополнительно удерживается тягой 2, связанной одним 
концом с блоком цилиндров, а другим — с поперечиной рамы 
через резиновые буфера 1. 

Двигатели автомобилей ГАЭ-3307, MA3-5335 и автобуса ПАЗ-3205 
крепятся на четырех опорах, а двигатели автомобилей КамАЗ име-
ют еще и пятую поддерживающую опору на корпусе коробки 
передач. 

1.6. Эффективные показатели работы двигателя 

Мощность, получаемая на коленчатом валу двигателя, назы-
вается эффективной мощностью. Она измеряется в киловаттах и на 
различных режимах работы двигателя может быть определена пу-
тем стендовых испытаний по формуле 

N, = М,п,/9570, 



где М, — эффективный крутящий момент двигателя, Н • м, опре-
деляемый на стенде; л, — частота вращения коленчатого вала, 
об/мин. 

Эффективная мощность меньше индикаторной на величину 
мощности, затрачиваемой на насосные потери в кривошипно-
шатунном и трение в газораспределительном механизмах двигате-
ля, а также на приведение в действие вентилятора, жидкостного 
насоса и других вспомогательных устройств. 

Таким образом, эффективная мощность N, меньше, чем ин-
дикаторная мощность N,, на величину мощности механических 
потерь N„, расходуемой в механизмах и системах двигателя, т.е. 
К - N, - Nu. 

Механическим коэффициентом полезного действия i)„ двигателя 
называют отношение эффективной мощности N, к индикаторной 
N,. Следовательно, механический КПД 

Ли = N./N, = (N, - N„)/N, = I - NJNe 

В карбюраторных двигателях ч„=0,70— 0,85, а в высокооборот-
ных дизелях л» = 0,73...0,87. 

Наряду с эффективной мощностью к основным показателям, 
характеризующим работоспособность двигателя, относится эффек-
тивный крутящий момент, который является результирующим 
моментом сил, действующих на каждую шатунную шейку колен-
чатого вала и приводящих его во вращательное движение. При 
заданной мощности двигателя и частоте вращения коленчатого 
вала эффективный крутящий момент можно определить из соот-
ношения М, = 9570(Лг,/л,). Например, для карбюраторных двига-
телей легковых автомобилей М, = 70... 190 Н м. 

Важным показателем, оценивающим совершенство двигателя 
по эффективности использования его рабочего объема, является 
так называемая литровая мощность N, = Nt/Vh кВт/л, т.е. макси-
мальная мощность двигателя N„ приходящаяся на 1 л его рабоче-
го объема Vh. Чем выше N„ тем лучше технико-экономические 
показатели двигателя. 

Литровую мощность увеличивают обычно путем повышения сте-
пени сжатия двигателя, частоты вращения коленчатого вала, ко-
эффициента наполнения и массы свежей горючей смеси, посту-
пающей в цилиндры двигателя. Однако при увелшении литровой 
мощности возрастают нагрузки на детали кривошипно-шатунно-
го механизма. 

Для карбюраторных двигателей JV, = 18...40 кВт/л (меньшее 
значение для грузовых автомобилей), а для высокооборотных ди-
зелей N, = 15.-25 кВт/л. 

Степень использования теплоты, введенной в двигатель с топ-
ливом, оценивают эффективным КПД — который представля-
ет собой отношение количества теплоты Q,, превращенной в эф-



((активную работу, к количеству теплоты Q„ выделившейся в ре-
зультате сгорания топлива: 

п, = Q./Q,-
Для карбюраторных двигателей ц, - 0,23...0,30; для дизелей 

Ч, = 0,28 ...0,40. 
К показателям, характеризующим топливную экономичность 

двигателя, относится расход топлива. Часовой расход топлива G, 
показывает количество топлива в килограммах, потребляемое дви-
гателем на данном режиме работы за один час. 

Для оценки экономичности двигателя обычно пользуются эф-
фективным удельным расходом топлива представляющим со-
бой отношение часового расхода топлива <7, к эффективной мощ-
ности двигателя Nc: 

g<=G,/Nr 

Для карбюраторных двигателей & = 280...340 гДкВт-ч); для 
дизелей g. = 220...260 гДкВт-ч). 

С изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя 
кроме мощности N, соответственно изменяются крутящий момент 
М„ удельный g, и часовой G, расходы топлива. 

Зависимость этих величин от частоты вращения коленчатого 
вала, выраженная графически, называется скоростной характери-
стикой двигателя. Скоростная характеристика, полученная при 
полном открытии дроссельной заслонки (максимальной подаче 
топлива), называется внешней скоростной характеристикой двига-
теля. Характеристики, соответствующие постоянным промежуточ-
ным положениям дроссельной заслонки или промежуточным по-
дачам топлива у дизелей, называются частичными скоростными 
характеристиками двигателя. 

Это характеристики получают экспериментальным путем на 
специальных тормозных стендах после обкатки новых двигателей. 
Принцип получения основных показателей для построения внеш-
ней (скоростной) характеристики на стенде (рис. 1.13) состоит в 
том, что коленчатый вал двигателя, работающего с определен-
ным постоянным положением дроссельной заслонки, заторма-
живают, доводя таким образом частоту его вращения до ряда оп-
ределенных устойчивых значений: от минимально возможной до 
максимально допустимой. При этом замеряют тормозной момент 
Л/10ГМ, необходимый для достижения каждой частоты вращения, и 
соответствующий этим частотам часовой расход топлива (7,. 

По результатам испытаний строят кривые зависимости эффек-
тивного крутящего момента (М,» М ^ ) и часового расхода топ-
лива G, от частоты вращения п, коленчатого вала. Затем, исполь-
зуя приведенные выше зависимости для определения N, и g„ на-
ходят соответственно численные значения мощности и удельного 
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Рис. 1.13. Внешние скоростные характеристики двигателей автомобилей:' 
а - 3A3-1102 «Таврия»; 6 - ГЛЗ-3307 

расхода топлива для различных частот вращения коленчатого вал» 
и строят по ним графики. 

В качестве примера на рис 1.13, а, б показаны внешние скорости 
ные характеристики двигателей легкового автомобиля ЗАЗ-1102! 
«Таврия» и грузового автомобиля ГАЗ-3307. Из характеристики! 
(см. рис. 1.13, о) видно, что мощность ^ д в и г а т е л я автомобиля 
ЗАЗ-1102, равная 39 кВт, развивается при частоте вращения 
коленчатого вала л, = 5500 об/мин. Максимальный крутящий 
момент двигателя М, = 80,4 Н • м при частоте вращения вала 
около 3300 об/мин, а минимальный удельный расход топлива 
& » 280 гДкВт ч). 

Для двигателя автомобиля ГАЗ-3307 эти показатели (рис. 1.13, б] 
соответственно равны: мощность N, = 92 кВт при частоте враще-
ния коленчатого вала 3200 об/мин, максимальный крутящий МО: 
мент М, = 294,3 Н-м при 2000...2200 об/мин и минимальный удель-
ный расход топлива g, » 310 гДкВт-ч). Внешние (скоростные) 
характеристики других карбюраторных двигателей имеют свои 
значения, но кривые имеют примерно аналогичный вид. 

Контрольные вопросы 

1. По каким признакам классифицируют автомобильные двигатели? 
2. Что называется рабочим циклом, как он осуществляется в четырех-

тактном карбюраторном двигателе? 
3. Как осуществляется рабочий цикл в четырехтактном дизеле? 



4. Что называется степенью сжатия, рабочим объемом цилиндра и 
литражом двигателя? 

5. Назовете характерные точки индикаторной диаграммы и значения 
давлений и температур в этих точках. 

6. Объясните обозначение модели двигателя УЗАМ-331.10. 
7. Дайте определение основных эффективных показателей работы ДВС. 
8. Назовите один из порядков работы четырехшшикдрового двигателя. 



ГЛАВА 2 
КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ 

2.1. Блок и головка цилиндров 

В состав крииошипно-шатунного механизма двигателя входят 
две группы деталей: неподвижные и подвижные. К неподвижным 
деталям относятся блок цилиндров, служащий остовом двигате-
ля, цилиндры, головка блока или головки цилиндров и поддон 
картера. Подвижными деталями являются поршни с кольцами и 
поршневыми пальцами, шатун, коленчатый вал, маховик. 

Блок цилиндров. У V-образных двигателей блок цилиндров 
(рис. 2.I) представляет собой массивный литой корпус 6, снару-
жи и внутри которого монтируются все механизмы и системы. 

Нижняя часть блока цилиндров является картером 7, в литых 
поперечинах которого расположены опорные гнезда для корен-
ных подшипников 2 коленчатого вала. Такую отливку часто назы- . 
вают блок-картером /. 

В средней части блока цилиндров имеются отверстия 3 для 
установки подшипников скольжения под опорные шейки рас-

Рис. 2.1. Блок цилиндров V-образного двигателя: 
а — обший вид; б — вид сзади; I — блок-картер; 2 — гнездо для коренного 
подшипника; 3 — отверстие под подшипник распределительного вала; 4— кана-j 
лы охлаждающей жидкости; S — вставные гильзы инлннлроа; 6 - корпус бдокц 

цилиндров; 7 — картер блока; 8 — рубашка (полость) охлаждения 



прсдслитсльного eajta. Плоскость разъема блока цилиндров может 
проходить по оси коленчатого вала или быть смешенной относи-
тельно нее вниз. 

К нижней части блок-картера 1 крепится стальной штампован-
ный поддон, служащий резервуаром для масла. По каналам в блоке 
масло из поддона подается к трущимся деталям двигателя. 

На V-образных двигателях (ЗИЛ-508, ЗМЗ-511, ЯМЭ-238М2 и 
др.) для повышения жесткости плоскость разъема блока цилинд-
ров располагают ниже оси коленчатого вала. В отливке блока ци-
линдров имеется рубашка для жидкостного охлаждения двигате-
ля, представляющая собой полость 8 (рис. 2.1, б) между стенками 
блока и наружной поверхностью цилиндров вставных гильз 5. 
Охлаждающая жидкость подается в рубашку охлаждения через два 
канала 4 (рис. 2.1, а), расположенных по обеим сторонам блока 
цилиндров. 1С передней части блока цилиндров крепится крышка 
распределительных шестерен, а к задней — картер сцепления. 

Блоки цилиндров отливаются из серого чугуна (у двигателей 
автомобилей семейства ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ и ВАЗ) или алюмини-
евого сплава (удвитателей автомобилей ГАЗ-ЗЭ07, -3110 «Волга», 
«Москвич-2141»), 

Рис. 2.2. Схемы цилиндров двигателей: 
п - е короткой «сухой» вставкой: В — с «сухой» гильзой; «, г, д — с «мокрыми» 
гильзами; / — блок; 2 — рубашка охлаждения; 3 — «сухая» вставка; 4 — проклад-
ка; 5 — «сухая» гильза: 6 — бурт; 7 — сменная «мокрая» гильза; 8 — резиновое 

кольцо; 9 — медная прокладка 



Рабочая поверхность цилиндров (рис. 2.2) является направля-
ющей при движении поршня и вместе с ним и головкой блока 
цилиндров образует замкнутое пространство, в котором происхо-
дит рабочий цикл двигателя. Для плотного прилегания поршня и 
поршневых колец к цилиндру и уменьшения сил трения между 
ними внутреннюю полость цилиндров тщательно обрабатывают с 
высокой степенью точности и чистоты, поэтому она называется 
зеркалом цилиндра. 

У дизелей КамАЗ на зеркале цилиндров наносят мелкую (ром-
бовидную) сетку для лучшего удержания смазочного материала. 

Цилиндры могут быть отлиты как одно целое со стенками ру-
башки охлаждения 2 (рис. 2.2, а) или изготовлены отдельно от 
блока 1 в виде вставных гильз. Вставные гильзы подразделяются 
на «сухие» гильзы 5 (рис. 2.2, б), запрессованные в расточенный 
блок, и сменные «мокрые» гильзы 7(рис. 2.2, в, г, д), омываемые с 
наружной стороны охлаждающей жидкостью. 

При сгорании рабочей смеси верхняя часть цилиндров сильно 
нагревается и подвергается окислительному воздействию продук-
тов сгорания, поэтому в верхнюю часть блока цилиндров или гильз, 
как правило, запрессовывают короткие вставки 3 («сухие» гиль-
зы) длиной 40...50 мм (у двигателей автомобилей ЗИЛ-431410, 
ГАЗ-3307 и др.). Вставки изготавливают из легированного чугуна, 
обладающего высокой износо- и коррозионной стойкостью. 

При установке «мокрой» гильзы бурт б (см. рис. 2.2, в) выступа-
ет над плоскостью разъема на 0,02...0,15 мм. Это позволяет уплот-
нять ее, зажимая бурт через прокладку 4 (см. рис. 2.2, б) между 

Рис. 2.3. Формы камер сгорания карбюраторных двигателей: 
а — полусферические: 6 — полуклиноаые; в — смешанные: / — клапаны; 2 — 

камеры сгорания; 3 — свечи зажигания 



блоком и головкой цилиндров. В нижней части гильза уплотняется 
двумя резиновыми кольцами 8 (у двигателей ЗИЛ-508, дизелей 
ЯМЗ-2Э6М2, КамАЗ-740 и др.) или медными прокладками 9, 
установленными по торцу нижнего пояса гильзы (у двигателей 
автомобилей ГАЗ, «Москвич» и др.). Преимущественное приме-
нение в двигателях «мокрых» гильз связано с тем, что они обес-
печивают лучший отвод теплоты. Это повышает работоспособность 
и срок службы деталей цшшндропоршневой группы, при этом 
снижаются затраты, связанные с ремонтом двигателей в процессе 
эксплуатации. 

Рис. 2.4. Головка цилиндра V-образного двигателя: 
а — вид со стороны камер сгорания: б — вид со стороны коромысел; / — камеры 
сгорания; 2 — седла выпускных клапанов: 3 — отверстия для свечей зажигания; 
4 — седла впускных клапанов: 5 — каналы для циркуляции охлаждающей жидко-
стн; 6 — каналы для подвода горючей смеси; 7 — каналы для отвода отработав-

ших газов; 8 — свечи зажигания; 9 — болты крепления головки 



Головы цилиндров. В головке цилиндров размещены камеры 
сгорания 2 (рис. 2.3), в которых установлены клапаны /, свечи 
зажигания 3 или форсунки в дизелях. На головке цилиндров кре-
пятся детали и узлы привода клапанного механизма. Значительное 
влияние на процесс смесеобразования как в карбюраторных дви-
гателях, так и в дизелях имеют формы камер сгорания. В карбюра-
торных двигателях большое распространение получили полусфе-
рические, полуклиновые и смешанные камеры сгорания (рис. 2.3, 
а—в). 

Двигатели с рядным расположением цилиндров имеют одну 
общую головку цилиндров, двигатели с V-образным расположе-
нием цилиндров имеют две (двигатели ЗИЛ-508, ЗМЗ-511 и др.) 
или четыре головки на каждые три цилиндра (дизель ЯМЗ-240М). 
У двигателей автомобилей КамАЗ каждый цилиндр снабжен от-
дельной головкой цилиндра. 

На рис. 2.4 показана головка цилиндра V-образного двигателя 
ЗИЛ-508, с внутренней стороны которой находятся камеры сго-
рания 1 с вставными седлами 2 выпускных клапанов, седлами 4 
впускных клапанов и отверстиями J для свечей зажигания 8. На од-
ной боковой поверхности сделаны каналы 6дяя подвода горючей 
смеси и 5 для циркуляции охлаждающей жидкости (рис. 2.4, a), a 
на другой — каналы 7для отвода отработавших газов (рис. 2.4, б). 
В каждой камере сгорания имеются отверстия для запрессовки на-
правляющих втулок клапанов. Плоскость разъема между головка-
ми и блоками цилиндров уплотняют сталсасбсстовыми проклад-
ками. 

Головка цилиндров крепится к блоку при помощи шпилек с 
гайками или болтами 9. Гайки или болты головки цилиндров затя-
гивают равномерно в определенной последовательности с уста-
новленным для каждого двигателя моментом затяжки. 

2Л. Поршневая группа и шатуны 

Поршень. Во время рабочего хода поршень воспринимает дав-
ление газов и передает его через шатун на коленчатый вал. Пор-
шень состоит из трех основных частей (рнс. 2.5): дшпца 5, уплотня-
ющей части 6 с проточенными в ней канавками для поршневых 
колец и юбки 7, поверхность которой соприкасается с зеркалом 
цилиндра. Днище поршня, вместе с внутренней поверхностью 
головки цилиндра образующее камеру сгорания, непосредствен-
но воспринимает давление газов: оно может быть плоским (двига-
тели ЗИЛ-508, ЗМЗ-511), выпуклым (на некоторых двигателях 
автомобилей «Москвич») и фасонным (дизели ЯМЗ, КамАЗ). 

Наибольшее распространение в карбюраторных двигателях по-
лучили плоские днища (рис. 2.5, а), отличающиеся относительной 
простотой изготовления. Днище 5 и уплотняющая часть 6 состав-



« 
Рис. 2.5. Поршни: 

л — карбюраторных двигателей; в — дизелей КамАЗ; « — дихлей ЯМЗ; / — 
холодильник; 2 — бобышка; J — поршневые кольца; 4 — метка для установки 
поршня; 5 — днище; 6 — уплотняющая часть; 7 — юбка поршня; S — поршневой 

палец 

ляют головку поршня, на которой располагаются компрессион-
ные и маслосъсмные поршневые кольца 3. Число колец зависит от 
типа двигателя и частоты вращения коленчатого вала. Зазор между 
головкой поршня и стенкой цилиндра находится в пределах 
0,4...0,6 мм. 

Юбка 7 поршня, имеющая форму конуса овального сечения, 
является направляющей при его движении в цилиндре. С внутрен-
ней стороны она имеет охлаждающие ребра и приливы — бобыш-
ки 2 с отверстиями для поршневого пальца 8. На юбке поршня 
ряда двигателей с одной стороны сделаны Т- или П-образные 
тепловые прорези, предупреждающие заклинивание поршня при 
нагревании. С этой целью в двигателе ВАЗ-2108 и его модифика-
циях вместо тепловых прорезей на юбке в головку алюминиевого 
поршня залита термокомпенсационная стальная пластина, огра-
ничивающая его тепловое расширение. 

Для свободного перемещения поршня необходим зазор между 
его юбкой и зеркалом цилиндра, который при их нормальном 
тепловом состоянии (80...95*С) для различных моделей двигате-
лей равен 0,04...0,08 мм. 

Для предотвращения задиров поршня при нагреве на его по-
верхности около торцов поршневого пальца делают местные уг-
лубления — холодильники, которые также способствуют отводу 
теплоты от поршня и улучшают условия его смазывания. 

В дизелях с непосредственным впрыском (дизели КамАЗ-740, 
HM3-236M2, -238М2) в днище поршня располагается камера сго-
рания (рис. 2.5,6, в), а юбка поршня имеет форму конуса овально-
го сечения, но без прорезей, что придает ей необходимую проч-
ность. Кроме того, в нижней части юбки поршня некоторых дви-



гателей (КамАЗ-740, ВАЗ-2108) имеются боковые выемки для! 
прохода противовесов коленчатого вала. 

Чтобы уменьшить силы инерции возвратно-поступательно дви-j 
жущихся масс, поршни, как правило, изготавливают из легких; 
кремнистых алюминиевых сплавов для уменьшения их массы. При 
сборке двигателя подбирают поршни, масса которых не отличает-
ся более чем на 3...7 г. 

На днище поршня действуют высокие температуры, поэтому 
для повышения износостойкости первой канавки поршня под верх-
нее поршневое кольцо устанавливают чугунную кольцевую встав-
ку (у двигателей ЗИЛ-508, КамАЗ-740 и др.). 

При переходе через ВМТ поршень смещается в боковом на-
правлении от одной стенки цилиндра к другой, что сопровож-
дается стуками. Для их устранения на двигателях автомобилей ЗИЛ-
431410, ЗМЗ-511, «Москвич-2141» и других ось отверстия поД 
поршневой палец смещают на 1,5 ...2 мм от диаметральной плос-
кости поршня в правую сторону двигателя (по ходу движения авто-
мобиля). 

Поршни в цилиндры следует устанавливать так, чтобы боковое 
давление во время рабочего хода испытывала та часть поршня, I 
которой нет тепловых прорезей. С этой целью на днище поршня 
делают метку 4 или стрелку, которая при установке поршня q 
цилиндр должна быть направлена на переднюю часть двигателя. 

Поршневые кольца. Основная функция поршневых колец — 
уплотнение камеры сгорания и обеспечение герметичности со-
единения поршень—цилиндр—канавки. Кроме того, при сгора-
нии рабочей смеси значительное количество теплоты поглощает-
ся поршнем и отводится от него поршневыми кольцами. 

Конструктивно поршневое кольцо (рис. 2.6) представляет со-
бой плоскую разрезную пружину с зазором, который называется 
замком. Замок позволяет устанавливать кольца на поршень и обес-
печивает свободное расширение их при нагревании в процессе 
работы двигателя. Поршневые кольца подразделяются на ком-
прессионные и маслосъемные. 

Компрессионные кольца 2 подбирают с определенным зазо; 
ром (0,02...0,07 мм) по высоте к канавке поршня. При установке 
поршня в цилиндр кольца сжимаются до небольшого зазора в замке 
и плотно прилегают к поверхности цилиндра, что предотвращав! 
прорыв газов в картер двигателя и попадание масла со CTCHOI 
цилиндра в камеру сгорания. Маслосьемное кольцо J снимает из-
лишки масла со стенок цилиндра и отводит его в поддон картера 

Поршневые кольца изготавливают из легированного чугуна, 
для двигателей с большими динамическими нагрузками — из спе-
циальной стали. 

Поверхность верхнего компрессионного кольца для повыше-
ния износостойкости подвергают пористому хромироваиик 



Рис. 2.6. Поршневые кольца: 
а — типы поршневых колеи: б — расположение колец на поршне; I — прорези 
для прохода масла; 2 — верхние компрессионные кольца; J — млслосьеыное 
кольцо; 4 — кольцевые диски составного кольца; 5,6 — соответственно осевой 
и радиальный расширители; 7 — нижнее компрессионное кольцо; 8 — чугунная 

вставка; 9 — внутренние виточки компрессионных колец 

остальные кольца для ускорения приработки покрывают тонким 
слоем олова или молибдена. 

Чугунное маслосъемное кольцо 3 отличается от компрессион-
ного прорезями 1 для прохода масла. В канавке поршня под мас-
лосъемное кольцо сверлят один или два ряда отверстий для от-
вода масла внутрь поршня. На многих двигателях применяют 
стальные составные маслосъемные кольца. Например, в двигателе 
ЗИЛ-508 на каждый поршень устанавливают три компрессионных 
кольца и одно составное маслосъемное. Составное маслосъемное 
кольцо разборное, оно состоит из двух стальных кольцевых дис-
ков 4 и двух расширителей: осевого 5 и радиального 6. 

Компрессионные кольца в канавках поршня и чугунной встав-
ке 8 располагают так, чтобы выточки 9 на внутренних цилиндри-
ческих поверхностях компрессионных колец были направлены 
вверх, в сторону днища поршня. Наружная поверхность нижнего 
компрессионного кольца 7 имеет небольшую конусность, боль-
шее основание которого обращено вниз, что способствует лучше-
му уплотнению соединения поршень — цилиндр. 

У большинства двигателей зазор в замках двух верхних компрес-
сионных колец и чугунного маслосьемного составляет0,25...0,60 мм, 
и нижнем компрессионном кольце — 0,15...0,40 мм, а в замке 
кольцевых дисков составного маслосьемного кольца — 0,8... 1,4 мм. 



При наличии чугунного маслосъемного кольца замки всех ко-
леи при установке на поршень располагают по окружности под 
углом 90*. При установке стального составного маслосъемного коль- j 
ца на равные угловые интервалы смешаются только замки комп-
рессионных колец. 

Поршневой палец. Для шарнирного соединения поршня с верх-
ней головкой шатуна служит поршневой палец. Через пальцы пе-
редаются значительные усилия, поэтому нх изготавливают из леги-
рованных или углеродистых сталей с последующей цементацией или 
закалкой токами высокой частоты (ТВЧ). Поршневой палец II 
(рис. 2.7) представляет собой толстостенную трубку с тщательно 
отшлифованной наружной поверхностью, проходящую через верх-
нюю головку шатуна и концами опирающуюся на бобышки I 
поршня 2. 

По способу соединения с шатуном и поршнем пальцы подраз-
деляются на плавающие н закрепленные (обычно в головке шатуна). 

Рис. 2.7. Шатунно-поршневая группа: 
/ — бобышки; 2 — поршень; 3 — «сухая» вставка гильзы цилиндров; 4 — отъер-! 
стис в шатуне; 5 — гайка; 6 — шплинт; 7 — крышка; S — нижняя головка! 
шатуна: 9 — болт; 10 — стопорное кольцо; II — поршневой палец; 12 — верхняя 
головка шатуна: 13 — втулка; 14 — стержень шатуна; IS — тонкостенные сталь-

ные вкладыши; 16 — выступы (усики) 



Наибольшее распространение полумили плавающие поршневые 
пальцы, которые свободно поворачиваются в бобышках и втулке 13, 
установленной в верхней головке шатуна. Осевое перемещение 
поршневого пальца ограничивается стопорными кольцами 10, 
расположенными в выточках бобышек поршня. 

При работающем двигателе в бобышках поршня возможны стуки 
пальцев из-за различных значений коэффициента линейного рас-
ширения алюминиевого сплава и стали. Для устранения этого явле-
ния палец в бобышках устанавливают с натягом 0,005...0,015 мм, 
нагревая поршень до температуры 80...90"С, что обеспечивает 
поддержание нормального теплового зазора (0,01... 0,03 мм) в этом 
сопряжении на всех режимах работы двигателя. 

Шатун. Он служит для соединения поршня с кривошипом 
коленчатого вала и обеспечивает при рабочем ходе передачу уси-
лия от давления газов на поршень к коленчатому валу, а при 
вспомогательных тактах (впуск, сжатие, выпуск), наоборот, — 
от коленчатого вала к поршню. При работе двигателя шатун со-
вершает сложное движение. Он движется возвратно-поступательно 
вдоль оси цилиндра и качается относительно оси поршневого 
пальца. 

Шатун (см. рис. 2.7) штампуют из легированной или углеродис-
той стали. Он состоит из стержня 14 двутаврового сечения, верхней 
головки 12, нижней головки 8 и крышки 7. В стержне 14 шатуна 
при принудительном смазывании плавающего поршневого пальца 
(в основном у дизелей) сверлится сквозное отверстие — масля-
ный канал. 

Нижнюю головку 8, как правило, делают разъемной в плоско-
сти, перпендикулярной оси шатуна. В тех случаях, когда нижняя 
головка имеет значительные размеры и превышает диаметр ци-
линдра (у дизелей ЯМЗ), плоскость разъема головки делают под 
углом (косой срез), что позволяет уменьшить радиус окружности, 
описываемой нижней частью шатуна, и произвести установку 
шатуна через цилиндр. 

Крышка шатуна изготавливается из той же стали, что и шатун, 
и обрабатывается совместно с нижней головкой, поэтому переста-
новка крышки с одного шатуна на другой не допускается. На шату-
нах и крышках с этой целью делают метки. Чтобы обеспечить высо-
кую точность при сборке нижней головки шатуна, его крышку 7 
фиксируют шлифованными поясками болтов 9, которые затяги-
вают гайками 5и стопорят шплинтами били шайбами. В нижнюю 
головку устанавливают шатунный подшипник в виде тонкостен-
ных стальных вкладышей 15, которые с внутренней стороны по-
крыты слоем антифрикционного сплава. 

От осевого смешения и провертывания вкладыши удержива-
ются выступами (усиками) 16, которые входят в канавки нижней 
головки шатуна и его крышки. 



Рис. 2.8. Коленчатый вал и маховик: 
/ — шкив: 2 — храповик; 3 — маслоотражатель; 4 — упорная шайба: S — упорное 
кольцо; б — вкладыш коренного подшипника; 7 — шатунная шейка; 8 — корен-
ная шейка; 9 — щека; 10— канал для помола масла; II — шатун; 12— поршень; 
13 — сливные (дренажные) отверстия: 14 — маслосбрасываюший гребень; IS — 
маелоотгонная канавка; 16 — зубчатый венец маховика; 17 — шарикоподшип-
ник; 18 — сальник; 19 — фланец; 20 — болт; 21 — маховик; 22 — резиновая 
прокладка; 23 — деревянные уплотнители; 24 — крышка подшипника; 25 — 
масляная полость; 26 — заглушка; 27 — выступ; 28 — слой антифрикционного 
покрытия; 29 — противовес; 30— шестерня газораспределения: 31 — передний 

конец коленчатого вала 

В нижней головке шатуна и вкладыше делается отверстие 4 для 
периодического выбрызгивания масла на зеркало цилиндра или 
на распределительный вал (у двигателей ЗИЛ-508, ЗМЗ-511, ВАЗ-
2108). 

Для лучшей уравновешенности кривошипно-шатунного меха-
низма разница масс шатунов не должна превышать 6 г. В V-образ-
ных двигателях на каждой шатунной шейке коленчатого вала рас-
положены два шатуна. В этих двигателях для правильной сборки 
шатунно-поршневой группы поршни и шатуны устанавливают 
строго по меткам. На крышке и стержне шатуна дизеля КамАЗ-
740 метки выбивают в виде трехзначных номеров. Кроме того, на 
крышке шатуна выбивают порядковый номер цилиндра. Так, у 
двигателя ЗИЛ-508 метка на днише поршня 12 (рис. 2.8) должна 
быть направлена к передней части двигателя. При этом метка на 
шатуне для левого ряда цилиндров должна быть направлена в ту 
же сторону, что и метка на поршне, а метка на шатуне 11 для 
правого ряда цилиндров должна быть направлена в протнвопо 
ложную сторону относительно метки на поршне. 



2.3. Коленчатый вал и маховик 

Коленчатый вал. Коленчатый вал воспринимает силу давления 
газов на поршень и ослы инерции возвратно-поступательно движу-
щихся и вращающихся масс криво шипно-шатунного механизма. 

Силы, передающиеся поршнями на коленчатый вал, создают 
крутящий момент, который при помощи трансмиссии передается 
на колеса автомобиля. 

Коленчатый вал изготавливают штамповкой из легированных 
сталей или отливают из высокопрочных магниевых чугунов (дви-
гатели ЯМЗ, ЗМЗ, ВАЗ и др.). 

Коленчатый вал (см. рис. 2.8) состоит из коренных шатун-
ных 7 шеек, противовесов 29, заднего конца с отверстием для 
установки шарикоподшипника / 7 ведущего вала коробки передач 
и фланца 19 для крепления маховика, переднего конца, на кото-
ром установлен храповик 2 пусковой рукоятки, шестерня 30 газо-
распределения и шкив / привода вентилятора, жидкостного на-
соса и генератора. 

Шатунные шейки 7 со щеками 9 образуют кривошипы. Для 
разгрузки коренных подшипников от центробежных сил служат 
противовесы 29, которые изготавливают как одно целое со щека-
ми, имеющими каналы Юпля подвода масла, или прикрепляют к 
ним болтами. Если с обеих сторон шатунной шейки /расположе-
ны коренные шейки 8, то такой коленчатый вал называют полно-
опорным. 

Полноопорные валы двигателей ЗИЛ-508, КамАЗ-740, ВАЗ-2108 
отличаются большой жесткостью, что повышает работоспособ-
ность кривошнпно-шатунного механизма. Число коренных шеек 
зависит от типа и числа цилиндров двигателя. Так, в четырехци-
линдровом двигателе с рядным расположением цилиндров их 
может быть три или пять, в шестицилиндровых — четыре или 
семь, в V-образных восьмнцилиндровых — пять. 

В щеках Р коленчатого вала просверлены наклонные каналы 10 
для подвода масла от коренных подшипников к масляным полос-
тям 25, выполненным в шатунных шейках в виде каналов боль-
шого диаметра и закрываемым резьбовыми заглушками 26. Эти 
полости являются грязеуловителями, в которых под действием 
центробежных сил при вращении коленчатого вала собираются 
продукты изнашивания, содержащиеся в масле. 

Гнезда в блоке цилиндров под коренные подшипники и их 
крышки 24 растачивают совместно, поэтому при сборке двигате-
ля крышки подшипников необходимо устанавливать по меткам 
только на свои места. Тонкостенные вкладыши 6 коренных под-
шипников покрыты таким же антифрикционным сплавом, что и 
вкладыши шатунных подшипников, и отличаются от них только 
размерами. Широкое использование триметадпических сталеалю-



миниевых и сталесвиниовых вкладышей связано с тем, что слой 28 
антифрикционного покрытия обладает хорошими протнвозадир-
ными свойствами. Для карбюраторных двигателей легковых авто-
мобилей применяют сплав АМО-1-20 (I... 1,5 % меди, 20... 22 % оло-
ва, 0,2...0,3% железа, остальное — алюминий). Для карбюратор-
ных двигателей автомобилей, как правило, применяют сплав 
СОС6-6 (5...6% сурьмы, 5.. .6% олова, остальное — свинец). 

В быстроходных дизелях в качестве антифрикционного матери-
ала применяют свинцовую бронзу БрСЗО (30 % свинца) твердо-
стью НВ 30...35 или сплав АСМ (алюминий—сурьма—магний) 
примерно такой же твердости. Толщина слоя антифрикционного 
материала в вкладышах может составлять 0,3...0,7 мм. Основой 
вкладыша служит стальная лента с омедненной поверхностью 
толщиной 1... 1,5 мм, которая защищает ленту от коррозии к 
обеспечивает прочное соединение с антифрикционным матери-
алом. От продольного смещения и проворачивания вкладыши удер-
живаются выступами 27, входящими в соответствующие пазы в 
гнездах блока и их крышках. 

Осевые нагрузки коленчатого вала в большинстве карбюратор-
ных двигателей воспринимаются упорной шайбой 4 и стальными 
упорными кольцами 5, залитыми с внутренней стороны анти-
фрикционным сплавом. 

Осевые нагрузки коленчатого вала дизелей воспринимаются 
двумя парами упорных полуколец из бронзы или сталеалюминия, 
установленных в выточках задней коренной опоры. 

Для предотвращения утечки масла из картера двигателя на перед-
них концах коленчатых валов легковых автомобилей «Москвич» и 
ВАЗ устанавливают самоподжимные сальники и отражатели. 

На двигателе ЗИЛ-508 передний конец 31 коленчатого вала 
уплотнен резипово-каркасным сальником, расположенным в 
крышке распределительных шестерен, а между шестерней 30 и 
шкивом 1 коленчатого вала установлен маслоотражатель 3, отго-
няющий масло внутрь картера. Уплотнение заднего конца колен-
чатого вала обеспечивается графитоасбестовым сальником 18, 
размещенным в кольцевой канавке гнезда подшипника и его крыш-
ке 24, в плоскости разъема которой дополнительно устанавлива-
ются резиновые прокладки 22, а по бокам — деревянные уплотни-
тели 23. Кроме того, на заоней шейке коленчатого вала находятся 
спиральная маелоотгонная канавка 15 и маслосбрасывающий гре-
бень 14, от которых масло отбрасывается через сливные (дренаж-
ные) отверстия 13 в поддон картера. 

Маховик. Маховик служит для обеспечения вывода поршней 
из мертвых точек, более равномерного вращения коленчатого вала 
многоцилиндрового двигателя при его работе на режиме холосто-
го хода, облегчения пуска двигателя, снижения кратковременных 
перегрузок при трогании автомобиля с места и передачи крутя-



mcro момента агрегатам трансмиссии на всех режимах работы дви-
гателя. Маховик 21 изготавливают из чугуна и динамически ба-
лансируют в сборе с коленчатым валом. На фланце 19 маховик 
центрируется в строго определенном положении с помощью штиф-
тов или болтов 20, которыми он крепится к фланцу. 

У дизелей ЯМЗ-236М2 и КамАЗ-740 маховик центрируется с 
помощью двух штифтов и крепится болтами не к фланцу, а не-
посредственно к коленчатому валу. На обод маховика напрессован 
зубчатый венец 16, предназначенный для вращения коленчатого 
вала стартером при пуске двигателя. На торец или обод маховика 
многих двигателей наносят метки, по которым определяют ВМТ 
поршня первого цилиндра при установке зажигания (у карбюратор-
ных двигателей) или момента начала подачи топлива (у дизелей). 

На переднеприводных автомобилях ВАЗ-2108, -2109 и других 
маховик центрируется цилиндрическим выступом на фланце ко-
ленчатого вала и крепится к нему шестью самоконтрящимися бол-
тами на резьбу которых наносится герметик. Расположение болтов 
таково, что маховик можно прикрепить к валу только в двух по-
ложениях. 

На задней плоскости маховика около зубчатого обода имеется 
установочная метка в виде конусной лунки, которая служит для 
определения ВМТ в первом и четвертом цилиндрах. Для создания 
импульсов напряжения при положении поршня в ВМТ в ободе 
маховика запрессован стальной штифт, взаимодействующий с 
датчиком распределителя зажигания. Для регулировки момента 
зажигания на наружной поверхности маховика имеется риска, 
которую ориентируют по шкале, расположенной в смотровом люке 
картера сцепления. 

При ремонте маховика допускается проточка его рабочей по-
верхности на глубину не более 1 мм для снятия коробления, мел-
ких трещин и задиров. Торцовая проточка маховика на большую 
величину сопряжена с опасностью его разрыва на нагрузочных 
режимах работы двигателя. 

Контрольные «опросы 
1. Перечислите подвижные и неподвижные детали кривошипно-ша-

тунного механизма. 
2. Перечислите основные части поршня и объясните их устройство. 
3. Объясните необходимость установки в двигателях «мокрых» гильз 

цилиндров. 
4. Какой зазор устанавливается между юбкой поршня и зеркалом ци-

линдра? 
5. Как устроены шатуны и коленчатый вал? 
6. Для чего служит маховик и как он крепится на коленчатом валу? 



Г Л А В А 3 

МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1 Основные типы механизмов газораспределения 

Газораспределительный механизм предназначен для своевре^ 
мснного впуска в цилиндры горючей смеси (карбюраторные двига* 
тели) или очищенного воздуха (дизели) и выпуска отработавши* 
газов. 

На поршневых четырехтактных карбюраторных двигателях Brryci 
горючей смеси и выпуск отработавших газов осуществляются кла: 

панами, которые могут иметь нижнее или верхнее расположений 
При нижнем расположении клапаны устанавливают в блоке ци 
линдров, а при верхнем — в головке цилиндров. 

Современные двигатели обычно имеют газораспределительны! 
механизмы с верхним расположением клапанов, так как в это! 
случае камера сгорания получается компактной, улучшается на 
полненис цилиндров, упрощается регулировка клапанов и значИ' 
тельно уменьшаются потерн теплоты с охлаждающей жидкостьк 
(двигатели автомобилей ЗИЛ-431410, КамАЭ-5320, ГАЗ-3110 «Вод. 
га», ВАЗ-2108 «Спутник»). 

В рядных двигателях с верхним расположением клапанов (рис. 3.1> 
усилие от кулачка 77 распределительного вала перелается толка] 
телю 16, а от него — штанге 15. Штанга через регулировочный 
винт 14 воздействует на короткое плечо коромысла / / , которое 
поворачиваясь на оси 12, нажимает своим носком на стержен! 
клапана 2. При этом пружина 6 сжимается, а клапан перемещает]! 
ся вниз, отходит от седла /, обеспечивая в зависимости от назнм 
чения клапана впуск горючей смеси или выпуск отработавши! 
газов. После того как выступ кулачка /7 вы Идет из-под толкател^ 
16, клапанный механизм возвращается в исходное положение nojj 
воздействием пружины 6. Положение направляющей втулки J j 
запрессованной в головку цилиндров 5. фиксируется стопорный 
кольцом 4, а регулировочного винта 14 — контргайкой 13. Bepx-i 
ннй конец стержня клапана закреплен сухариками 10, установ-
ленными в тарелке 8 при помощи втулки 9. 

Распределительные валы при верхнем расположении клапанов 
могут быть установлены в блоке цилиндров — нижнее расположе-
ние (двигатели автомобилей ЗИЛ-431410, -4331, КамАЭ-5320) или 
на головке блока — верхнее расположение (однорядные двигать 
ли автомобилей ВАЗ, «Москвич» и др.). 



Рис. 3.1. Схема газораспределитель-
ного механизма с верхним распо-

ложением клапанов: 
/ - «ало; 2 — стержень клапана; 3 — 
направляющая втулка; 4 — стопорное 
кольцо; S — головка цилиндров; 6 — 
пружина; 7 — уплотнительнмй колпа-
чок; 8— тарелка; 9 — втулка; 10 — суха-
рики; II — коромысло; 12 — ось; 13 — 
контргайка; 14— регулировочный винт; 
/5 — штанга; 16 — толкатель; 17 — 

кулачок 

При верхнем расположении 
распределительного вала (рис. 3.2) 
отсутствуют толкатели и штан-
ги, вследствие чего уменьшают-
ся масса и инерционные силы 
клапанного механизма, что дает 
возможность увеличить частоту 
вращения коленчатого вала и 
уменьшить уровень шума при 
работе двигателя. 

В двигателях заанеприводных 
автомобилей ВАЗ (рис. 3.2, а) 
распределительный вал располо-
жен в отдельном картере на го-
ловке 2 блока цилиндров и вра-
щается в подшипниках скольже-
ния. Привод к клапанам 1, раз-
мещенным в один ряд, осуще-
ствляется непосредственно от 
кулачков 4 распределительного 
вала через одноплечие рычаги 
(рокеры) 3. Одним концом од-
ноплечий рычаг опирается на 
стержень клапана, другим — на сферическую головку болта 5 и 
удерживается на ней при помощи шпилечной пружины 7. 

В двигателях автомобилей «Москвич» (рис. 3.2, б) впускные кла-
паны / расположены в два ряда и приводятся в действие коро-
мыслами Рот кулачков 4распределительного вала. Для регулиров-
ки теплового зазора в клапанах служит регулировочный болт 5 с 
контргайкой 6, который связан со сферическим наконечником 8. 

В двигателях переднеприводных автомобилей ВАЗ-2108 «Спут-
ник», BA3-2I09 верхний распределительный вал установлен в 
отдельном корпусе 10 (рис. 3.2,«), расположенном на головке бло-
ка цилиндров 2, в которую запрессованы чугунные седла 14 кла-



Рис. 3.2. Газораспределительные механизмы двигателей с верхним распо-
ложением распределительных валов автомобилей: 

а - BA3-210S, -2107 «Жигули»; б - «Москвич-21412»: « - BA3-210S .Спуг 
ник», ВАЗ-2109; г — ГАЗ-3110 «Волга»; I — клапан; 2 — головка цилиндров; 3 -
рычаги: 4 — кулачки; 5 — болт; 6 — контргайка; 7 — шпилечная пружина: 8 -
сферический наконечник; 9— коромысла; 10— корпус распределительного вала 
11 — регулировочные шайбы; 12— маслоотражательный колпачок; 13— напра» 
лающая втулка; 14 — седло клапана; IS— толкатель; 16— гнаротолкатель: 17-
распрелелнтельный вал; 18 — выпускной клапан с гидротолкателем; 19 — дпой 

ная пружина; А — тепловой зазор 

панов и направляющие втулки 13 клапанов 1. Верхняя часть вту 
лок уплотняется мсталлорезииовыми маслоотражатсльными коЛ' 
пачками 12. 

Клапаны 1 приводятся в действие непосредственно кулачкам! 
4 через цилиндрические толкатели 15без промежуточных рычагов 
В гнездах толкателей находятся шайбы 11 для регулировки зазора I 
в клапанном механизме. 



Двигатель ЗМЗ-4062 автомобиля ГАЗ-3110 соответствует высо-
кому уровню двигателсстроения. Основными конструктивными 
особенностями его газораспределительного механизма является 
верхнее расположение двух распределительных валов с установ-
кой по четыре клапана на каждый цилиндр с гидротолкателями. 
Наряду с этим на двигателе установлена система распределенного 
(в соответствии с порядком работы) впрыска бензина во впуск-
ную трубу электромагнитными форсунками. 

Привод клапанов двигателя ЗМЗ-4062 показан на рис. 3.2, г. Он 
включает в себя распределительный вал впускных клапанов I с 
гидротолкателями 16и распределительный вал 77выпускных кла-
панов 18 с гидротолкателями и двойными пружинами 19. Валы 
установлены в разъемных подшипниках, образованных головкой 
блока цилиндров 2 и съемными крышками подшипников, за-
крепляемых болтами. 

Гидротолкатели клапанного механизма установлены на ряде 
моделей двигателей легковых автомобилей высшего, большого и 
среднего классов (ЗИЛ-4104, ГАЗ-3110 и др.). Они автоматически 
обеспечивают беззазорный контакт кулачков распределительных 
валов с клапанами. Компенсируя износы сопрягаемых деталей: 
кулачков, торцов, корпусов гидротолкателей, корпусов компен-
саторов, клапанов, седел и тарелок клапанов. 

Типичным примером применения гидротолкателей является 
двигатель ЗМЗ-4062 автомобиля ГАЭ-3110 «Волга» (рис. 3.3). Сталь-
ной корпус 4 гидротолкателя этого двигателя выполнен в виде 
цилиндрического стакана, внутри которого размешен корпус ком-
пенсатора 6 с обратным шариковым клапаном 8. Гидротолкатели 
устанавливаются в расточенные в головке цилиндров 9отверстия, 
между кулачками распределительных валов и торцами клапанов. 
На наружной поверхности корпуса выполнены канавка и отвер-
стие J для подвода масла внутрь гидротолкателя из смазочной ма-
гистрали в головке блока цилиндров. 

Компенсатор размешен в направляющей втулке 2, приварен-
ной внутри корпуса гидротолкатсля, и удерживается стопорным 
кольцом 5. Компенсатор состоит из поршня 7, опирающегося из-
нутри на донышко корпуса гидронатяжителя, и корпуса 6 ком-
пенсатора, который опирается на торцы впускного и выпускного 
клапанов. 

Между поршнем н корпусом компенсатора установлена пру-
жина /, раздвигающая их и тем самым выбирающая возникаю-
щий зазор. Одновременно пружина 1 прижимает колпачок обрат-
ного шарикового клапана 8, размещенного в поршне. 

Работа гидротолкателя происходит следующим образом. При 
нажатии кулачком распределительного вала на торец корпуса 4 
гилротолкателя шариковый клапан 8 закрывается, запирая на-
ходящееся внутрн масло, которое становится рабочим телом, че-



Рис. 3.3. Отсек клапанного механизма с гидротолкателем двигателя 
ЗМЗ-4062: 

I — пружина; 2 — направляющая втулка; 3 — отверстие для подвела масла; 4 — 
корпус гидротолка геля; 5 — стопорное кольцо: 6 — корпус компенсатора; 7 — 
поршень; 8 — шариковый клапан; Р— головка цилиндров; 10 — кулачок; II — 

супрь; 12 — стержень клапана 

рез которое передается усилие от кулачка 10 к стержню 12 и суха-
рям И клапана, обеспечивая его открытие. При этом поршень 7 
частично входит в корпус 6 компенсатора и часть масла перете-
кает через зазор в этой плунжерной паре в полость корпуса 4 
гидротолкателя. 

Когда снимается усилие с гидротолкателя (это происходит при 
закрытии клапана), пружина 1 компенсатора прижимает поршень 7| 
и корпус гидротолкателя к цилиндрической части кулачка, выби-
рая зазор. При этом шариковый клапан 8 открывается, обеспечи-
вая перепуск масла в полость компенсатора. При дальнейшем ПО' 
вороте кулачка, когда корпус 4 гидротолкателя сходит с его «за 
тылка» — цилиндрической части, цикл работы гидротолкател: 
повторяется. 



3.2. Механизм газораспределения V-образного двигателя 

На V-об разных восьмицилиндровых двигателях применяют верх-
нее расположение клапанов (рис. 3.4). Нижний распределитель-
ный вал таких двигателей, установленный в развале блока, явля-
ется общим для клапанов правого и левого рядов цилиндров. 

Открытие клапанов Р (впускного и выпускного), перемещаю-
щихся в направляющих втулках 10, происходит под действием 
усилия, передаваемого от кулачков б и 7через толкатели /Р штан-
ги 18 и коромысла 14, установленные на осях 13 коромысел. За-
крытие клапанов осуществляется под действием пружин 12, нижние 
концы которых упираются в шайбы 11. При наличии у выпускных 
клапанов механизма вращения их пружины опираются на опор-
ные шайбы /7этих механизмов. Верхними концами пружины обо-
их клапанов упираются в тарелки 20. За два оборота коленчатого 

Рис. 3.4. Газораспределительный механизм V-образного двигателя: 
/ — зубчатое колесо: 2 — упорный фланец; 3 — распорное кольцо; 4 — передняя 
опорная шейка; 5 — эксцентрик; 6,7 — соответственно впускные и выпускные 
кулачки; 8 — опорные втулки; 9 — клапаны; 10— направляющие втулки; 11. 17— 
шайбы; 12 — пружины; 13 — оси коромысел; 14 — коромысло; 15 — регулиро-
вочный болт: 16 — стойки осей коромысел; IS — штанги; 19 — толкатели; 20 — 
тарелки; 21 — пружина центробежного датчика; 22— валик датчика; 23 — сто-
порное кольцо; 24 — штанга привода бензонасоса; 25 — шайба; 26 — гайка; 27— 
корпус привода; 28 — шестерня привода; 29 — валик привода распределителя 

зажигания и смазочного насоса 



вала впускные и выпускные клапаны каждого цилиндра открыва-
ются один раз, а распределительный вал за этот период делает 
один оборот. Следовательно, распределительный вал вращается в: 
два раза медленнее коленчатого вала. Поэтому зубчатое колесо 1 
распределительного вала имеет в два раза больше зубьев, чем ве-
дущая шестерня коленчатого вала. 

Распределительный вал. Распределительный вал изготавливают) 
из стали или специального чугуна и подвергают термической об-] 
работке. Профиль его кулачков, как впускных 6 (см. рис. 3.4), так и 
выпускных 7, у большинства двигателей делают одинаковым. 

Одноименные (впускные и выпускные) кулачки располагают' 
ся в четырехцилиндровом двигателе под углом 90*, в шестици-
линдровом — под углом 60', а в восьмицилиндровом — под углом 
45*. При шлифовании кулачкам придают небольшую конусность. 
Взаимодействие сферической поверхности торца толкателей 19 с 
конической поверхностью кулачков обеспечивает их поворот в про-
цессе работы. 

Начиная с передней опорной шейки 4, диаметр шеек умень-
шается, что облегчает установку распределительного вала в кар-
тере двигателя. Число опорных шеек обычно равно числу корен-
ных подшипников коленчатого вала. Втулки Топорных шеек изго-
тавливают из стали, а внутреннюю поверхность их покрывают 
антифрикционным сплавом. 

На переднем конце распределительного вала расположен экс-" 
центрик 5, воздействующий на штангу 24 привода бензонасоса, » 
на его заднем конце находится шестерня 28, которая приводи! 
во вращение зубчатое колесо валика 29, расположенного в корпу-
се 27 привода распределителя зажигания и смазочного насоса. 

Между зубчатым колесом 1 распределительного вала и его пе-
редней опорной шейкой установлено распорное кольцо 3 упор-
ного фланца 2, крепящегося болтами к блоку и удерживающего 
вал от продольного перемещения. Так как толщина распорного 
кольца 3 больше толщины упорного фланца 2, обеспечивается 
осевой зазор («разбег») распределительного вала, который дол-
жен составлять 0,08...0,21 мм. В отверстии переднего торца рас-
пределительного вала (двигатели ЗИЛ-508, ЗМЗ-511 и др.) рао) 
положен узел привода центробежного датчика регулятора частоз 
ты вращения коленчатого вала, состоящий из валика 22, пружи* 
ны 21 и шайбы 25, закрепленных стопорным кольцом 23. 

Привод распределительного вала. Распределительный вал при-, 
водится в движение при помощи зубчатой или цепной передачи 
(рис. 3.5). Механизм газораспределения двигателя КамАЗ-7408, 
устанавливаемого на автобусах ЛиАЗ-5256, приводится в действие 
от ведущей шестерни / (рис. 3.5, о), установленной в задней част» 
коленчатого вала, которая через блок промежуточных зубчатых 
колес 2 и J связана зубчатым колесом 4 распределительного вала* 



а б в 

Рис. 3.S. Типы привода распределительного вала: 
а, б — зубчатый: в — пег ной, / — ведущие шестерни; 2, 3 — блок промежуточ-
ных зубчатых колес; 4,3— зубчатые колеса распределительных валов; 5 — зубча-
тое колесо топливного насоса; б — шестерня привода насоса гидроусилителя; 
7 - шестерня привода компрессора: 9 — гайка; 10— регулировочный механизм; 
II — башмак натяжного устройства; 12 — двухрядная втулочно-роликовая цепь; 
13 — звездочка распределительного вала; 14 — пластмассовая колонка (успокои-
тель): IS — звездочка привода масляного насоса и распределителя зажигания; 

16 — ведущая звездочка коленчатого вала 

Зубчатым колесом 5 топливного насоса высокого давления осу-
ществляется привод шестерни 7 компрессора и шестерни 6 при-
вода насоса гидроусилителя рулевого управления. 

На двигателях ЗИЛ-508 автомобилей семейства ЗИП ведущая 
шестерня / (рис. 3.5, б) установлена на переднем конце коленча-
того вала, а ведомое колесо 8 — на переднем конце распредели-
тельного вала и закреплено гайкой 26 (см. рис. 3.4). 

Зубчатые колеса привода должны входить в зацепление между 
собой при строго определенном положении коленчатого и рас-
пределительного валов, что обеспечивает правильность заданных 
фаз газораспределения и порядка работы двигателя. Поэтому при 
сборке двигателя зубчатые колеса вводятся в зацепление по мет-
кам (см. схемы меток на рис. 3.5, а, 6) на их зубьях (на впадине 
между зубьями колеса и на зубе шестерни). Чтобы уменьшить уро-
вень шума зубчатых колес, их изготавливают с косыми зубьями и 
из различных материалов. На коленчатом валу устанавливают сталь-
ную шестерню, а на распределительном — чугунное (двигатели 
автомобилей ЗИЛ-431410, MA3-5335) или текстолитовое колесо 
(двигатели автомобилей ГАЗ-3307, -3302, -2705 «ГАЗель»). 
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В двигателях автомобилей «Москвич» и ВАЗ (с приводом на зад» 
ние колеса) газораспределительный механизм приводится в действий 
от коленчатого вала двухрядной втулочно-роликовой цепью /i 
(рис. 3.5, в), которая соединяет ведущую звездочку 16 коленчатой 
вала со звездочкой 13 распределительного вала и звездочкой 15 ва| 
лика привода масляного насоса и распределителя зажигания. Пр1 
резком изменении частоты вращения коленчатого вала появляются 
колебания ветви цепи, для гашения которых служит пластмассовая 
колодка 14 (успокоитель). С противоположной стороны колодки / ' 
размещается башмак 11 натяжного устройства. Один коней бацй 
мака закреплен на оси, а другой соединяется с регулировочным 
механизмом 10, прижимающим башмак к цепи. Цепь натягиваю] 
при помощи гайки 9 регулировочного механизма. 

В двигателях переднеприводных легковых автомобилей ВАЗ-210{ 
«Спутник», ВАЗ-2109 и других привод газораспределительного ме-
ханизма состоит из двух зубчатых шкивов, установленных на ко; 
ленчатом и распределительном валах, натяжного ролика и зубчж 
того ремня. Этим же ремнем приводится во вращение и шкив на' 
coca охлаждающей жидкости. , 

Основной особенностью такого привода является зубчатый элас! 
точный ремень с зубьями полукруглой формы. Его изготавливаю] 
из маслостойкой резины, армированной кордом из стекловолов 
на. Зубья для повышения износостойкости покрыты эластично! 
тканью. 

3.3. Детали клапанного привода 

В газораспределительном механизме с верхним расположен иен 
клапанов и нижним расположением распределительного вала ш 
паны имеют привод через передаточные детали (толкатели, штаня 
и коромысла). 

Толкатели. Они предназначены для передачи усилия от распре 
делительного вала через штанги к коромыслам. Изготавливают К 
из стали или чугуна. Толкатели (рис. 3.6) бывают цилиндрически 
и рычажно-роликовые. В дизелях ЯМЭ-236М2 и -238М2 применя 
ют рычажно-роликовые толкатели качающегося типа (рис. 3.6, а) 
установленные на оси 1 над распределительным валом. Ролик,: 
толкателя 3 опирается на кулачок распределительного вала. Ofl 
ролика вращается на игольчатых подшипниках, поэтому при П( 
рекатывании ролика по кулачку трение скольжения заменяете 
трением качения, что повышает срок службы толкателя. Сверг 
на толкатель опирается штанга 4. 

В дизелях ЗИЛ-508, ЗМЗ-511 и КамАЗ-740, Д-245.12 примеш 
ют цилиндрические толкатели 7(рис. 3.6, б), установленные в сп< 
циальных отверстиях — направляющих. В дизеле КамАЗ-740 npi 
меняют съемные направляющие. Внутренняя полость толкате! 



Рис. 3.6. Детали привала клапанов дизелей: 
• — ЯМЗ; 6 — КамАЗ; / — ось; 2 — ролик; 3, 7 — толкатели; 4 — штанга; S — 
регулировочный винт; 6 — коромысло; 8 — сферическая поверхность под штан-
гу; 9 - отверстие для слива масла; 10 — наплавленная поверхность толкателей; 

11 — наконечник; а и Ь — плечи коромысла 

имеет сферическую поверхность 8 под штангу и отверстие 9 для 
слива масла. Для повышения работоспособности торцовую поверх-
ность 10 стальных толкателей в месте соприкосновения с кулач-
ком наплавляют специальным износостойким чугуном. 

Штанги. Для передачи усилия от толкателей к коромыслам 
служат штанга, которые изготавливают из стального прутка с за-



каленными концами (двигатели ЗИЛ-508) или стержня из алки 
миниевого сплава (двигатели ЗМЗ-511 и -4022) со стальными сфер 
рическими наконечниками. 

В дизелях ЯМЗ и КамАЗ, Д-245.12 штанги 4 (см. рис. 3.6, а 
делают обычно из стальной трубки. 

На концах штанг напрессовывают стальные сферические наш; 
нечники / / , которыми они с одной стороны упираются в сфсрш 
ческие поверхности регулировочных винтов 5 (см. рис. 3.6, а), ввер| 
нутых в коромысла 6, а с другой — в толкатели. ] 

Коромысла. Для передачи усилия от штанги к клапану служи 
коромысло, представляющее собой неравноплечий рычаг, inixj 
товлснный из стали или чугуна. Плечо а коромысла примерно 
1,5 раза больше плеча Ь. Наличие длинного плеча коромысла и 
только уменьшает ход толкателя и штанги, но и снижает сил] 
инерции, возникающие при их движении, что способствует mi 
вышению долговечности деталей привода клапанов. 

Коромысла карбюраторных двигателей расположены на обще 
полой оси 13 (см. рис. 3.4), в конце которой запрессованы заглуши 
что позволяет подводить масло к бронзовым втулкам коромысел ] 
сферическим наконечникам регулировочных болтов 15. Оси 13 в сбор 
с коромыслами устанавливают на каждой головке цилиндра 
помощью стоек 16. На дизелях оси коромысел выполнены как сдв 
целое со стойками и каждое коромысло качается на своей оси. 

Клапаны. Открытие и закрытие впускных и выпускных кана 
лов, соединяющих цилиндры с газопроводами системы питанш 
происходят при помощи клапанов. Клапан (рис. 3.7, а) состоит t 
плоской головки 16 и стержня /, соединенных между собой пла! 
ным переходом. Для лучшего наполнения цилиндров горючей CMI 
сью диаметр головки впускного клапана делают значительно бол! 
ше, чем диаметр выпускного. i 

Так как клапаны работают в условиях высоких температур, t 
изготавливают из высококачественных сталей. Впускные клапан 
делают из хромистой стали, выпускные — из жаростойкой, т« 
как последние соприкасаются с горячими отработавшими газам 
и нагреваются до температуры 600...800"С. Высокая температу! 
нагрева клапанов вызывает необходимость установки в голов! 
цилиндров специальных вставок 15 из жаропрочного чугуна, к< 
торые называются седлами. Применение вставных седел повыш 
ет срок службы головки цилиндров и клапанов. 

Для плотного прилегания к седлам рабочие поверхности гол 
вок клапанов делают коническими, в виде тщательно об работа! 
ных фасок (под углами 45 или 30*). 

Стержни 1 клапанов имеют цилиндрическую форму. Они пер 
мешаются в чугунных или металлокерамических направляющ 
втулках 2, запрессованных в головку блока. На конце стержня пд 
точены цилиндрические канавки под выступы конических cyi 



Рис. 3.7. Выпускной клапан двигателя автомобиля ЗИЛ-431410 с меха-
низмом вращения: 

в — выпускной клапан, установленный на головке цилиндров; б, • — соответ-
ственно начальное н конечное рабочие положения механизма вращения клапа-
не, / — стержень клапана; 2 — направляющая втулка; 3 — замочное кольцо; 4 — 
корпус механизма вращения; 5 — шарики; 6 — опорная шайба; 7 — замочное 
кольцо; 8— пружина; 9 — тарелка: 10 — сухарики; II — дисковая пружина; 12 — 
возвратная пружина; 13 — металлический натрий; 14 — головка цилиндров; IS — 

седло; 16 — головка клапана 

рнков 10, которые прижимаются к конической поверхности та-
релки 9 под действием пружины 8. 

В дизелях ЯМЗ, КамАЗ и двигателях автомобилей ГАЗ, «Моск-
вич», ВАЗ для улучшения резонансной характеристики и повы-
шения работоспособности газораспределительного механизма кла-
паны прижимаются к седлам не одной, а двумя пружинами. В этом 
случае направление витков пружин делается различным, чтобы 
при поломке одной из пружин ее витки не попали между витками 
другой и не нарушилась безотказная работа клапанного механизма. 

На впускных клапанах под опорные шайбы или в верхней час-
то направляющих втулок (у двигателей ЗИЛ, КамАЗ, ЗМЗ) уста-
навливают резиновые манжеты или колпачки 7 (см. рис. 3.1), ко-
торые при открытии клапанов плотно прижимаются к его стерж-
ню и направляющей втулке, вследствие чего устраняется возмож-
ная утечка (подсос) масла в цилиндры через зазор между втулкой 
и стержнем клапана (при такте впуска). 



В двигателях ЗИЛ-508 и -S11 для лучшего отвода теплоты СП 
выпускных клапанов введено натриевое охлаждение. С этой целые 
клапан делают полым и его полость заполняют на 3/4 объема ме-
таллическим натрием 13 (см. рис. 3.7, а). Натрий имеет высокук 
теплопроводность и плавится при температуре 98 'С. Во время ра-
боты двигателя расплавленный натрий омывает внутреннюю по-
л ость клапана, при этом теплота от его головки передается к стер-
жню и через направляющую втулку и головку цилиндров отво-
дится к охлаждающей жидкости. 

В клапанном приваде двигателей ЗМЗ (см. рис. 3.1), кроме суха-
риков 10 и тарелки 8 имеется коническая втулка 9, плотно охва-
тывающая сухарики и соприкасающаяся с тарелкой 5узким коль-
цевым пояском. Вследствие этого уменьшается трение в этом со-
единении и клапан может проворачиваться под действием уси-
лия, передаваемого через коромысло, что способствует снятию 
нагара с головки и седла клапана и предотвращает их обгорание. 

Для этой же цели выпускные клапаны V-образных карбюра-
торных двигателей ЗИЛ имеют механизм принудительного вра' 
щения. Он состоит из корпуса 4(см. рис. 3.7, о), который располо-
жен в углублении головки цилиндра 14 на направляющей втулке 2 
закрепленной замочным кольцом 3\ пяти шариков 5, установлен' 
ных вместе с возвратными пружинами 12 в наклонных пазах кор> 
пуса; опорной шайбы 6 и конической дисковой пружины 11. Пру 
жнна 11 и шайба ^свободно надеты на выступ корпуса и закреп 
лены на нем замочным кольцом 7. 

При закрытом клапане, когда усилие пружины 8 невелим 
(рис. 3.7, б), дисковая пружина 11 выгнута наружным краем вверх 
а внутренним упирается в заплечики корпуса 4 механизма враше 
ния. При этом шарики 5 в конических пазах корпуса отжаты воз 
вратными пружинами 12 в крайнее положение. 

Когда клапан начинает открываться, усилие пружины Я возра 
стает, в результате чего дисковая пружина 11 (рис. 3.7, в) вы 
прямляется и передает усилие пружины 8 на шарики 5, которые 
перекатываясь по наклонным пазам корпуса, поворачивают диц 
ковую пружину 11, опорную шайбу 6, клапанную пружину 8 \ 
сам клапан относительно его первоначального положения. 

Во время закрытия клапана усилие клапанной пружины #умень 
шастся. При этом дисковая пружина 11 прогибается до своего ис 
ходкого положения и освобождает шарики S, которые пол лей 
ствием возвратных пружин 12 возвращаются в первоначально! 
положение, подготавливая механизм вращения к новому цикл; 
поворота клапана. 

При частоте вращения коленчатого вала около 3000 об/ми! 
частота вращения выпускного клапана достигает 30 об/мин. 

Чтобы обеспечить плотное прилегание головки клапана к сел 
лу, необходим определенный тепловой зазор между стержнй 



клапана н носком (винтом) коромысла. Тепловые зазоры в клапа-
нах изменяются вследствие их нагрева, изнашивания и наруше-
ний регулировок. Когда зазор в клапанах увеличен, они открыва-
ются не полностью, в результате чего ухудшается наполнение 
цилиндров горючей смесью и очистка их от продуктов сгорания, 
• также повышаются ударные нагрузки на летали клапанного ме-
ханизма. 

При недостаточном зазоре клапаны неплотно садятся на сед-
ла, вследствие чего происходят утечки газов, образование нагара 
с обгоранием рабочих поверхностей седла и клапана. Из-за не-
плотной посадки клапанов при такте сжатия рабочая смесь может 
попадать в выпускной газопровод, а в процессе такта расширения 
газы, имеющие высокую температуру, могут прорываться в впуск-
ной газопровод, вследствие чего в этих газопроводах возможны 
хлопки или вспышки, что является признаком неплотной посад-
ки клапанов. 

Для плотного прилегания головки клапана к седлу тепловой 
зазор устанавливают между носком коромысла 11 (см. рис. 3.1) и 
торцом стержня клапана 2 при нижнем расположении распреде-
лительного вала (у двигателей ЗИЛ-508, КамАЗ-740, ЗМЗ-511 и 
лр.) или между рычагом 3 (см. рис. 3.2, а) привода впускного кла-
пана / и кулачком 4 при верхнем расположении распределитель-
ного вала (у двигателей ВАЗ-2105, -2107). 

Piic. 3.8. Проверка и регулировка теплового зазора: 
I — коромысло: 2 — контргайка: J — регулировочный винт 



В двигателях заднеприводных автомобилей ВАЗ тепловой зазор: 
должен составлять О,IS мм как для впускных, так и для выпуск-1 
ных клапанов. При их регулировке отвинчивают контргайку 6 и, 
вращая регулировочный болт 5, устанавливают указанный зазор 
между рычагом 3 и кулачком 4 на двигателе в холодном состоя-1 

НИИ. ' 
В двигателях переднеприводных автомобилей ВАЗ-2108 «Спуг-! 

ник», -2109 тепловой зазор h (см. рис. 3.2, в) между кулачками-
распределительного вала и регулировочными шайбами должен со-
ставлять (0,2±0,05) мм для впускных клапанов и (0,35±0,05) мм 
для выпускных клапанов. Комплект регулировочных шайб имеет 
толщину 3...4,25 мм (с интервалом через каждые 0,05 мм). Толщи-
на шайб маркируется на се поверхности. 

У двигателей УЗАМ-331.10 автомобилей «Москвич-21412» при1 

верхнем расположении распределительного вала тепловой зазор Л, 
(см. рис. 3.2, б) устанавливают между наконечником # регулиро-
вочного болта 5 и торцом стержня впускного клапана 1. 

В нспрогретых двигателях ЗИЛ-508, ЗМЗ-511 и дизелях ЯМЗ-
238М2 зазор впускных и выпускных клапанов должен составлял) 
0,25 ...0,30 мм, в дизелях КамАЗ зазор для впускных клапанов со-? 
ставляет 0,25 — 0,30 мм, а для выпускных — 0,35...0,40 мм. 

В этих двигателях для регулировки теплового зазора в клапанах 
(рис. 3.8) служит регулировочный винт 3 с контргайкой 2, ввер-
нутый в коромысло 1. 

3.4. Фазы газораспределения 

Под фазами газораспределения понимают моменты открытий 
и закрытия клапанов относительно мертвых точек, выраженные 1 
градусах угла поворота коленчатого вала. Фазы газораспределения 
изображаются круговыми диаграммами, их подбирают экспери-
ментальным путем при доводке опытных образцов двигателей. | 

При рассмотрении рабочих процессов ДВС в первом прибли-
жении было принято, что открытие и закрытие клапанов происч 
ходят в мертвых точках. Однако в действительности открытие я 
закрытие клапанов не совпадают с положением поршней в мерт-
вых точках. Это связано с тем, что время, приходящееся на такты 
впуска и выпуска, очень мало, и при максимальной частоте вра 
щения коленчатого вала двигателя оно составляет тысячные д о т 
секунды. Поэтому если открытие и закрытие впускных и выпуск 
ных клапанов будут происходить точно в мертвых точках, то на1 

полнение цилиндров горючей смесью и очистка их от продукте) 
сгорания будут недостаточными. В связи с этим моменты огкры 
тия и закрытия клапанов в четырехтактных двигателях происходя! 
с определенным опережением или запаздыванием относителын 
положения поршней в ВМТ и НМТ. 



Впуск Сжатие Рабочий ход Выпуск 
г 

Рис. 3.9. Диаграммы (а — в) фаз газораспределения двигателей и положе-
ние поршней (г), соответствующее фазам газораспределения: 

а — общая четырехтактного; 6 — ЗИЛ-508; в — КамАЗ-740; / — впускной пла-
т и : 2 — выпускной клапан; а — угол опережения открытия впускного клапана; 
р — угол запаздывания закрытия впускного клапана; i — угол опережения от-
крытия выпускного клапана; S — угол запаздывания закрытия выпускного кла-

пана 

Из обшей круговой диаграммы фаз газораспределения (рис. 3.9, а) 
видно, что при такте впуска впускной клапан 1 (рис. 3.9, г) начи-
нает открываться с опережением, т.е. до подхода поршня в ВМТ. 
Угол а опережения открытия впускного клапана для двигателей 
различных моделей составляет 10...32*. Закрывается впускной кла-
пан с запаздыванием после прохождения поршнем НМТ (во вре-
мя такта сжатия). Угол р запаздывания закрытия впускного клапа-
на в зависимости от модели двигателя составляет 40... 85*. 

Выпускной клапан 2 (см. рис. 3.9, г) начинает открываться до 
подхода поршня к НМТ (во время такта рабочего хода). Угол у 
опережения открытия выпускного клапана для различных двига-
телей составляет 40...70*. Закрывается выпускной клапан после 
прохождения поршнем ВМТ (во время такта впуска). Угол 5 за-
паздывания закрытия выпускного клапана составляет 10...50*. 

Углы опережения и запаздывания, а следовательно, и время 
открытия клапанов тем больше, чем выше частота вращения ко-



ленчатого вала, при которой развивается максимальная мощность 
двигателя. Правильность установки газораспределения определяв 
ется точным зацеплением зубчатых колес (см. рис. 3.5) по имею-' 
щимся на них меткам или расположением метки на ведомой звез-
дочке (двигатели ВАЗ-2106) напротив установочного прилива на! 
корпусе подшипников распределительного вала. 

Общая круговая диаграмма показывает, что в определенный 
период времени одновременно открыты впускной и выпускной; 
клапаны. Угловой интервал (а + 8) вращения коленчатого вала,; 
при котором оба клапана открыты, называется перекрытием кла-
панов, которое необходимо для своевременной и качественной 
очистки цилиндров от продуктов сгорания. 

Из диаграммы фаз газораспределения двигателя ЗИЛ-508 
(рис. 3.9, б) видно, что впускной клапан открывается за ЗГ до 
прихода поршня в ВМТ, а выпускной клапан закрывается при 
угле 47* поворота коленчатого вала после прохождения ВМТ, сле-
довательно, угол перекрытия клапанов составляет 78*. Открытий 
выпускного клапана происходит с опережением на 67' до прихо-
да поршня в НМТ, а закрытие выпускного клапана — с запазды-
ванием на 83' после прохождения поршнем НМТ. Таким образом^ 
общая продолжительность открытия каждого клапана составляет] 
294* по углу поворота коленчатого вала двигателя. J 

Рассмотренные фазы газораспределения двигателя ЗИЛ-508] 
получены при зазоре в обоих клапанах 0,3 мм (между носком к о | 
ромысла и торцом стержня клапана). При уменьшении зазора проз 
должительность открытия впускного н выпускного клапанов возра-] 
стает, а при увеличении зазора — уменьшается. 

Ковтролмые вопросы 
1. Каково назначение газораспределительного механизма? Из какш 

деталей и узлов он состоит? 
2. Почему распределительный вал вращается в два раза медленнее 

коленчатого вала? 
3. Как устроен распределительный вал V-образиого двигателя? 
4. В чем сущность верхнего и нижнего расположений распределитель 

ных валов? 
5. Для чего необходим зазор в клапанах и как он регулируется? 
6. Каковы назначение, устройство и принцип работы гидротолкате 

ля? 1 

7. Для чего необходим механизм вращения выпускных клапанов и к я 
он устроен у двигателя ЗИЛ-508? 

8. Что понимается пол фазами газораспределения и перекрытием кла 
панов? 



ГЛАВА 4 
СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА 

4.1. Устройство и работа смазочных систем 

Условия смазывашм деталей. Смазочная система предназначе-
на для уменьшения износа трущихся поверхностей и механиче-
ских потерь на трение за счет равномерной и достаточной подачи 
масла. Кроме этого, масло отводит от смазываемых поверхностей 
теплоту и предохраняет их от коррозии. При работе механизмов 
сила трения зависит от качества обработки деталей и условий их 
смазывания. 

Работа сопряженных деталей при недостаточном смазывании 
сопровождается большими потерями на трение, повышенным 
изнашиванием и выделением значительного количества теплоты, 
вследствие чего резко снижается механический КПД двигателя. 
Нельзя допускать избыточного смазывания. При избыточном сма-
зывании масло попадает в камеру сгорания. Вследствие этого уве-
личивается нагарообразование на днищах поршней, электродах 
свечей и клапанах, что приводит к перебоям в работе двигателя, 
I также к повышенному расходу масла. 

Таким образом, для обеспечения заданного срока службы двига-
теля при минимальных потерях на трение в его узлах и механизмах 
необходимы наивыгоднейшие условия смазывания всех взаимо-
действующих поверхностей подвижных соединений. 

В зависимости от условий работы смазочный материал к узлам 
и механизмам двигателя может подводиться несколькими спосо-
бами, конструктивно объединенными в единую смазочную систе-
му. В современных двигателях из-за наличия различных способов 
подачи масла к трущимся поверхностям сопряженных деталей 
смазочная система называется комбинированной и в ней приме-
няются следующие способы смазывания: под давлением, капель-
ное (разбрызгиваемым маслом) и масляным туманом. 

Под давлением, создаваемым смазочным насосом, масло под-
водится к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, 
подшипникам опорных шеек распределительного вала, осям ко-
ромысел и верхним наконечникам штанг. В отдельных конструк-
циях под давлением смазываются втулки верхней головки шатуна 
и поршневые пальцы, а также обеспечивается периодическая по-
дача масла на более нагруженную часть стенки цилиндра через 
отверстие в нижней головке шатуна. 



Разбрызгиванием масла и масляным туманом смазываются ку-j 
лачки распределительного вала, нижние наконечники штанг, на-
правляющие втулки клапанов, механизмы вращения выпускные 
клапанов, зубчатые колеса газораспределения и другое детали. 

Смазочная система дизеля КамАЗ-740. Она является типичным 
примером комбинированной смазочной системы. Заправка дизегЫ 
маслом происходит через заливной патрубок, установленный га 
картере маховика справа. Для периодического контроля за уров-
нем масла в поддоне 6 картера (рис. 4.1) служит указатель 21 
Особенностью смазочной системы дизеля является то, что в не< 
имеется два фильтра тонкой очистки: полнопоточный 13со смен* 
ным фильтрующим элементом и непалнопоточный — центрифу 
га 19, включенные между собой параллельно. 

Двухсекционный смазочный насос, состоящий из нагнетатель; 
ной 11 и радиаторной 10 секций, приводится в действие от ко-
ленчатого вала. Секцией 11 смазочного насоса по каналу в пра 
вой стенке блока цилиндров масло подастся в полнопоточны! 
фильтр 13 со сменным фильтрующим элементом тонкой очистки 
откуда оно направляется в главную магистраль 14. 

Из главной магистрали по каналам в блоке цилиндров масла 
поступает к коренным подшипникам коленчатого вала и по от-j 
всрстним в его щеках поступает к шатунным подшипникам. Однси 
временно масло по вертикальным каналам в блоке поступает я 
опорным шейкам распределительного вала и по наклонным канаЗ 
лам к втулкам коромысел, а от них направляется к регулировоч-
ным винтам и верхним наконечникам штанг. J 

Стекая по внутренним отверстиям штанг, масло смазывает то® 
кате л и и кулачки распределительного вала двигателя. | 

Масло поступает разбрызгиванием на стенки цилиндров дизеЗ 
ля, где оно снимается маслосъемным кольцом, отводится внутр| 
поршня и смазывает поршневой палец. Из наклонных каналов блои! 
масло поступает для смазывания подшипников компрессора 1 J 
топливного насоса 2 высокого давления. Кроме того, от нагнета] 
тельной секции насоса через кран 3 и регулятор-выключатель } 
масло подается в гидромуфту 5 привода вентилятора. ) 

Радиаторная секция 10 масляного насоса по маслопроводу по) 
даст масло к центрифуге 19, из которой оно постоянно сливаете! 
в поддон картера через сливной клапан 16 или проходит в радна 
тор <?, если кран /# маслопровода открыт. Перепускной клапан Т. 
центрифуга ограничивает давление масла, проходящего через цен| 
трифугу, до 0,65 МПа, а клапан 12 в корпусе смазочного насосу 
ограничивает давление в главной смазочной магистрали и оггкры 
вается при давлении 0,40...0,45 МПа. 

Давление масла в смазочной системе определяется по маноме^ 
ру 20. При засорении полнопоточного фильтра 13 или повышен^ 
вязкости масла открывается перепускной клапан 15 и неочищен 



Рис. 4.1. Смазочная система дизеля КамАЗ-740: 
/ — компрессор; 2 — топливный нзсос; 3 — кран; 4 — регулятор-выключатель 
гидромуфты; 3 — гидромуфта вентилятора; 6 — поддон; 7, 9 — предохранитель-
ные клапаны; 8 — радиатор; 10 — радиаторная секция масляного насоса; II — 
нагнетательная секция; 12 — клапан ограничения давления; 13 — полнопоточ-
ный фильтр: 14— главная смазочная магистраль: 15— перепускной клапан глав-
ной магистрали; 16 — клапан сливной: /7 — перепускной клапан центрифуги: 
18 — кран маслопровода; 19 — центрифуга; 20 — манометр; 21 — указатель 

уровня масла: 22 — сапун 

ное масло поступает в главную смазочную магистраль 14. При этом 
на щитке приборов загорается сигнальная лампочка. 

Смазочная система дюеая Д-245.12 (автомобиль ЗИЛ-5301 «Бы-
чок»). Смазочная система дизеля комбинированная. Под давлени-
ем смазываются подшипники коленчатого и распределительного 



валов, втулки промежуточной шестерни и шестерни привода топ-
ливного насоса, шатунный подшипник коленчатого вала комп-
рессора, а также механизм привода клапанов и подшипник вала 
турбокомпрессора. 

Смазочный насос подает масло через патрубок по каналам блока 
цилиндров в полнопоточный центробежный фильтр, в котором 
оно очищается от посторонних примесей, продуктов сгорания и 
износа. Из центробежного фильтра очищенное масло поступает в 
радиатор для охлаждения и по трубопроводу к подшипнику вала 
турбокомпрессора. Из масляного радиатора масло поступает в глав-
ную магистраль. 

В корпусе центробежного масляного фильтра имеются редукци-
онный, предохранительный и сливной клапаны. При пуске дизеля 
непрогретое масло вследствие большого сопротивления масляного 
радиатора через редукционный (радиаторный) клапан поступает 
непосредственно в магистраль дизеля, минуя радиатор. 

Предохранительный клапан (клапан центробежного фильтра) 
служит для поддержания давления масла перед ротором фильтра 
до 0,7 МПа. При повышении давления выше указанного значения 
часть неочищенного масла сливается через клапан в картер дизеля. 

Сливной клапан служит для поддержания необходимого дав-
ления масла в главной магистрали дизеля и отрегулирован на дав-
ление 0,25...0,35 МПа. Избыточное масло сливается через клапан 
в картер дизеля. Редукционный и предохранительный клапаны не 
регулируются. 

Смазочмя система дангателя ЗИЛ-508. В смазочной системе 
этого двигателя масло из поддона картера 22 (рис. 4.2) через мас-
лоприемник 20 засасывается верхней секцией насоса / и по сма-
зочному каналу 2 подается к фильтру 4 центрифуги (центробеж-
ной очистки масла). 

При вращении ротора центрифуги происходит очистка масла^ 
которое затем поступает в маслораспределнтельную камеру 3$ 
находящуюся в задней части блока цилиндров. Из этой камерьГ 
масло поступает в левый 11 и правый 18 магистральные каналы,-
расположенные в блоке по обе стороны толкателей, и смазывает 
их. От магистрального канала 11 масло подается к коренным под-: 
шипникам коленчатого вала, и по каналам в его щеках через г р м 
зеулавливающие полости / 7 оно поступает к шатунным подшил-] 
пикам. ] 

К подшипнику задней шейки распределительного вала маслЦ 
поступает по каналу из маслораспределительной камеры 3, а Ц 
четырем остальным — по вертикальным каналам 16 коренных 
подшипников коленчатого вала. В передней шейке распределитель^ 
ного вала имеется канал 5 (рис. 4.2, в), через который масло пода-3 
ется на упорный фланец 7 и затем стекает на зубчатые колесу 
газораспределения. 



Рис. 4.2. Смазочная система двигателя ЗИЛ-508: 
а — общая схема; б — подача масла к средней шейке распределительного вала; 
* — сматывание передней шейки и зубчатых колес привода распределительного 
вала; г — подача масла от оси коромысла к регулировочному винту и наконечни-
ку штанги; д — смазывание стенок цилиндров; / — верхняя секция насоса; 2 — 
смазочный канал; 3 — маслораспределнтельная камера; 4 — центрифуга; 5— ось 
коромысла; 6 — компрессор; 7 — упорный фланец; 8 — канал в передней шейке 
распределительного вала; 9 — каналы блока цилиндров: 10 — радиальное отвер-
стие шатуна; / / , 18 — соответственно левый н правый магистральные каналы; 
12, 13 — трубки соответственно подвода и отвода масла от компрессора; 14 — 
масляный радиатор: /5, 19— маслопроводы; 16— канал коренного подшипни-
ка: /7 — грязеулавливлющая полость; 20 — маслопрнемник; 21 — средняя 

шейка распределительного вала; 22 — псадон картера; 23 — кран 

В средней шейке 21 распределительного вала (рис. 4.2, б) под 
углом 40 ' просверлены два отверстия. При совпадении этих отвер-
стий с отверстиями в блоке цилиндров масло пульсирующей струей 
подается в каналы 9, продолжением которых являются каналы, 
расположенные в каждой головке блока ц и л и н д р о в . И з канала 
головки блока масло поступает внутрь полых осей 5 коромысел 
(рис. 4.2, г), и через отверстия в стенке оси о н о подается к втулкам 
коромысла и далее, через отверстие в коротком плече коромыс-
ла, — к шаровому с о ч л е н е н и ю регулировочного винта и штанги. 



Нижняя головка шатуна (рис. 4.2, д) имеет радиальное отвер-
стие 10, при совпадении которого с каналом шатунной шейки 
масло выбрызгивается на зеркало цилиндра, откуда оно через от-
верстия в канавке маслосъемного кольца отводится внутрь порш-
ня для смазывания поршневого пальца в бобышках поршня и втулке 
верхней головки шатуна. Кривошипно-шатунный механизм ком-
прессора 6 смазывается разбрызгиванием масла, которое подво-
дится к нему по трубке 12 от переднего конца магистрального 
канала 18 и отводится в поддон картера по трубке 13. 

4.2. Приборы и механизмы смазочных систем. Вентиляция 
картера 

Масляный радиатор. При пормальном тепловом режиме ра-
боты двигателя температура масла должна составлять 65... 85 "С. 
На грузовых автомобилях при повышенной температуре окружа-
ющего воздуха, а также при длительной работе двигателя на боль-
ших нагрузках необходимая интенсивность охлаждения масла до-
стигается обдувом поддона картера воздухом и подачей масла в' 
масляный радиатор. У большинства легковых автомобилей масло, 
охлаждается в результате естественной теплоотдачи поверхности] 
поддона картера, обдуваемого встречным потоком воздуха. 

На грузовых автомобилях устанавливаются масляные радиато-
ры водяного или воздушного охлаждения (маслотеппообмснни-
ки). На двигателе ЗИЛ-508 трубчатый масляный радиатор 14 (см. 
рис. 4.2) воздушного охлаждения расположен впереди радиатора 
системы охлаждения и постоянно включен в смазочную систему с: 
помощью маслопроводов 19 и 15, по которым масло соответственно 
поступает в радиатор и отводится из него. Отключают радиатор; 
только во время пуска холодного двигателя при температуре воз-
духа ниже О "С. Для этого служит кран 23. 

В дизелях автомобилей КамАЗ масляный радиатор <?(см. рис. 4.1) 
трубчато-пластинчатого типа воздушного охлаждения установлен 
на радиаторе системы охлаждения. Его отключение происходит 
при помощи крана, установленного на корпусе центрифуги, при 
температуре окружающего воздуха ниже О 'С. 

На некоторых моделях двигателей автобусов ЛиАЗ установлен 
маслотеплообменннк, обеспечивающий поддержание постоянной 
температуры масла за счет теплообмена с охлаждающей жидко-
стью. Перегретое масло отдает теплоту охлаждающей жидкости, а 
холодное — нагревается. К теплообменнику жидкость подается из 
нижнего бачка радиатора системы охлаждения и, пройдя тепло-
обменник, поступает к жидкостному насосу, а от него снова воз-
вращается в радиатор. 

Смазочный насос. Для нагнетания масла в магистральные ка-
налы и подачи его под давлением к трущимся деталям узлов и 



механизмов двигателя служит смазочный насос. В автомобильных 
двигателях применяют смазочные насосы с внешним и внутрен-
ним (ВАЗ-2108) зацеплением зубчатых колес. По числу секций 
они могут быть одно- и двухсекционными. Каждая пара зубчатых 
колес двухсекционного насоса размешается в корпусе 4 (рис. 4.3, а) 
верхней и корпусе 9 нижней секций насоса, разделенных между 
собой промежуточной крышкой 1. 

Ведущие шестерни б и 7 соответственно верхней и нижней 
секций насоса с помощью шпонок крепятся на валу 5 насоса, 
который приводится в действие от распределительного вала. В кор-
пусе каждой секции на осях 3 и 8 свободно установлены ведомые 
зубчатые колеса 2 и 10, которые в паре с ведущими шестернями 
вращаются в своих корпусах с минимальными радиальными и 
торцовыми зазорами. 

При работе насоса (рис. 4.3, б) масло из картера двигателя по-
дается во всасывающие полости верхней и нижней секций, за-
полняет впадины между зубьями зубчатых колес и далее перено-
сится вдоль стенок корпусов верхней 4 и нижней 9 секций насоса 
в полости нагнетания, из которых оно поступает к масляным 
фильтрам и радиатору (направление потока масла показано сплош-
ными стрелками). 

Необходимое давление масла, создаваемое верхней секцией 
насоса, на входе в главную смазочную магистраль поддерживает-

а 
Рис. 4.3. Двухсекционный смазочный насос: 

а — продольный разрез: б — схема работы; • — обший вид; I — промежуточна! 
крышка; 2. 10 — ведомые зубчатые колеса: 3, S — оси; 4, 9 — корпус соответ-
ственно верхней и нижней секций насоса; 5 — вал насоса; 6, 7 — ведущие 
шестерни соответственно верхней и нижней секций насоса; I I — плунжер; 12 — 

пружина; 13 — пробка; 14 — шариковый клапан 



ся редукционным клапаном, отрегулированным на определенное 
давление и состоящим из плунжера / / и пружины 12, закрытых 
пробкой 13. При увеличении давления клапан открывается и масло 
из полости нагнетания поступает во всасывающую полость насо-
са (направление потока масла показано штриховыми стрелками). 

У дизеля КамАЗ-740, кроме клапана 12(см. рис. 4.1), ограничи-
вающего давление в главной магистрали, секции насоса имеют 
предохранительные клапаны 9 и 7, которые перепускают масло 
при повышении давления в полости нагнетания до 0,8 ...0,85 МПа. 

У двигателя ЗИЛ-508 редукционный клапан с плунжером 11, 
расположенным в промежуточной крышке 1 (рис. 4.3, в), открыва-
ется при давлении свыше 0,32 МПа. Нижняя секция смазочного 
насоса подаст масло в масляный радиатор. Давление масла, нагне-
таемого в радиатор, поддерживается шариковым перепускным 
клапаном 14, отрегулированным на давление 0,12...0,15 МПа. При 
увеличении давления масло из нагнетательной полости поступает 
в всасывающую полость нижней секции, что предохраняет серд-
цевину радиатора от разрушения (направление потока масла при 
перепуске показано контурными стрелками). 

В дизелях автомобилей КамАЗ при повышении давления в ра-
диаторе свыше 0,12 МПа масло, поступающее к нему из центри-
фуги через сливной клапан 16 (см. рис. 4.1), сливается в поддон 6, 
минуя радиатор. 

В двигателях автомобилей ГАЗ-3307, -3302 «ГАЗель» и -31029 
«Волга* радиатор подключен к выходу главной смазочной магис-
трали через предохранительный клапан, отрегулированный на дав-
ление 0,1 МПа. Этот клапан предотвращает опасное понижение 
давления (ниже указанного значения) в смазочной системе при 
больших расходах масла (через радиатор, подшипники коленча-
того вала и т.п.) ограничением количества масла, проходящегс 
через радиатор, или его отключением. 

Масляные фильтры. Чтобы очистить масло от механически) 
примесей, которые появляются в результате изнашивания тру-
щихся деталей, попадания пыли из воздуха, образования нагара 
и отложения смолистых веществ, применяют фильтры. В смазочных] 
системах используют масляные фильтры грубой и тонкой очистки.1 

В современных двигателях широкое распространение получили 
фильтры тонкой очистки, которые подразделяют на фачьтры со 
сменным фильтрующим элементом и фильтры центробежной очи-; 
стки масла (центрифуги). Центрифугу очищают от грязи без заме-
ны каких-либо частей. Если в смазочной системе через фильтрь 
тонкой очистки прохохшт только часть масла, то они называются 
неполнопоточными, а в том случае, если через них проходит вс( 
масло, они называются полнопоточными. 

Полнопоточный фильтр центробежной очистки двигателе 
ЗИЛ-508 (рис. 4.4) состоит из корпуса 12, кожуха 7 и центрифуг» 



Рис. 4.4. Центробежный фильтр тонкой очистки масла двигателя ЗИЛ-508: 
I — канал масляной магистрали; 2 — жиклеры; 3 — ротор; 4 — колпак ротора; 
5 — сетчатый фильтр: 6 — вставка центрифуги; 7 — кожух; * — ось ротора; 9 — 
трубка ротора; 10 — подшипник; / / — масляный канал от смазочного насоса; 

12 — корпус; 13 — перепускной клапан 

с гидрореактивным приводом. Масло от смазочного насоса по мас-
ляному каналу И подается под вставку 6 центрифуги, откуда не-
большая часть масла, пройдя сетчатый фильтр 5, поступает к двум 
жиклерам 2, отверстия которых направлены в противоположные 



стороны. Масло, выбрасываемое из жиклеров 2 (показано стрел-
ками) в двух противоположных направлениях, создает крутящий 
момент, приводящий ротор 3, установленный на упорном под-
шипнике 10, во вращение с частотой 5000.,.6000 об/мин. При этом 
основная часть масла, поступающая в полость колпака 4 ротора, 
подвергается центробежной очистке. Продукты изнашивания, на-, 
гара и смолистые отложения, находящиеся в масле, отбрасыва-
ются под действием центробежной силы к внутренней поверхно-
сти колпака 4 ротора и равномерно распределяются по ней в виде 
осадка, который удаляют при чистке центрифуга (одновременно 
со сменой масла в двигателе). 

Очищенное масло через радиальные отверстия оси 8 ротора, 
трубку 9 и канал 1 поступает в распределительную камеру масля-
ной магистрали. Канал / соединен с перепускным клапаном 13, 
который при изнашивании подшипников коленчатого вала или 
загустении масла (при пуске холодного двигателя) перепускает 
часть неочищенного масла в магистраль, помимо центрифуги (по-
казано штриховыми стрелками). 

В дизелях ЯМЭ-236М2, КамАЗ-740 и других работа фильтров 
центробежной очистки масла основана на том же принципе, од-
нако они являются неполнопоточными. Масло, очищенное в та-
ких фильтрах, направляется не в магистраль, а в поддон картера. 

На двигателях легковых автомобилей ВАЗ, «Москвич», ГАЗ и 
других устанавливаются только одни полнопаточные фильтры тон-
кой очистки масла со сменными фильтрующими элементами, 
изготовленными из бумажной ленты, картона или других матери-
алов. Фильтрация масла осуществляется при просачивании его под 

давлением через эти элементы. 
Очистка масла в фильтре тон-

кой очистки масла (рис. 4.5) с 
бумажным фильтрующим эле-
ментом, установленным на дви-
гателях автомобилей ВАЗ, про-
исходит следующим образом. На-
гнетаемое насосом масло посту-
пает под днище 3 и через era 
отверстия 7 проходит в наруж-

Рис. 4.5. Фильтр тонкой очистки мас-
ла двигателей автомобилей ВАЗ: 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 — корпус фильтра; 2 — крышка; 3 — 
днище; 4 — дренажный клапан; 5,7 — 
отверстия: 6— перепускной клапан: 8 — 
резиновое кольцо: 9 — фильтрующий 

элемент 



ную полость фильтра. Затем, проходя под давлением через поры 
фильтрующего элемента 9, масло очищается и подается в цент-
ральную часть фильтра, где через отверстие 5 выходит в главную 
смазочную магистраль блока. При пуске холодного двигателя очи-
стка масла осуществляется через специальную вставку из вискоз-
ного волокна, так как в этом случае загустевшее масло не прохо-
дит через бумажный фильтрующий элемент. 

Фильтр имеет выполненный в виде манжеты дренажный кла-
пан 4, предотвращающий стекание масла из системы при оста-
новке двигателя, и перепускной клапан 6, который срабатывает 
при засорении фильтрирующего элемента и перепускает неочи-
щенное масло непосредственно в смазочную магистраль. Герме-
тичность установки фильтра на блоке цилиндров обеспечивает 
резиновое кольцо 8, устанавливаемое на крышку 2 корпуса 1. 

При смене масла в двигателе фильтр необходимо заменять с 
целью обеспечения эффективности фильтрации масла. 

На дизелях автомобилей КамАЭ-5320, «Урал-4320», ЗИЛ-4331 
и других в смазочной системе устанавливается также полнопоточ-
ный фильтр тонкой очистки с двумя сменными фильтрующими 
элементами, состоящими из древесной муки, пропитанной свя-
зующим веществом, или пакета специальной бумага (дизель 
ЗИЛ-645). 

Вентиляция картера. Для очистки картера двигателя от картер-
ных газов, образующихся вследствие прорыва продуктов сгорания 
через неплотности поршневых колец и их смешивания с парами 
масла в картере, необходима вентиляция картера. Удаление кар-
терных газов позволяет поддерживать в поддоне картера атмос-
ферное давление, что предотвращает старение масла, утечку его 
через уплотнения, а также исключает возможность попадания кар-
терных газов в кабину грузового или кузов легкового автомобиля. 

Вентиляция картера может быть открытой (естественной) и 
закрытой (принудительной). При открытой вентиляции картер-
ные газы отводятся в атмосферу, а при закрытой — в впускной 
газопровод. Открытые системы вентиляции картера применяются 
на автомобилях КамАЗ-5320, MA3-S33S, ЗИЛ-5301 «Бычок» и др. 

В дизелях ЯМЗ и КамАЗ открытая вентиляция картера осущест-
вляется через сапун. В дизелях КамАЗ-740 сапун 22 (см. рис. 4.1) 
лабиринтного типа. Он установлен в гнезде картера маховика 
(рис. 4.6, а) со стороны полости 5 правого ряда блока цилиндров. 
Основными частями сапуна является наружный 4, средний 3 и 
внутренний 2 стаканы, а также газоотводящая трубка /. 

Выход отработавших газов и паров топлива из картера двигате-
ля в атмосферу происходит в результате разрежения, возникаю-
щего у газоотводящей трубки при движении автомобиля. Сапун 
лабиринтного типа препятствует уносу масла через газоотводя-
щую трубку, так как, проходя через каналы лабиринта, оно резко 



Рис . 4.6. С х е м ы в е н т и л я ц и и картера : 
а — открытой дизеля КамАЗ-740; 6 — закрытой 
двигателя ЗИЛ-508; 1 — гаэоотмшящая трубка; 2, 
3,4— соответственно внутренний, средний и на-
ружный стаканы; 5 — полость блока цилиндров; 
6 — фильтр: 7— маслоуловитель; S — трубка; 9 — 

клапан; 10 — штуцер 



меняет направление своего движения (показано штриховыми стрел-
ками), в результате чего частицы масла отделяются и стекают в 
поддон. 

В настоящее время многие автомобильные производственные 
объединения и фирмы проводят конструкторско-техиологнческие 
мероприятия по реконструкции открытых систем вентиляции кар-
тера на закрытые. 

На двигателях автомобилей ЗИЛ-431410, ВАЗ-2108 «Спутник», 
«Москвич-2141», ГАЗ-ЗЮ2, -3110 «Волга» и их модификациях при-
меняют закрытую принудительную вентиляцию картера с устрой-
ством, обеспечивающим отсос (рециркуляцию) картерных газов 
во впускной газопровод, а затем, после их смешения с горючей 
смесью, поступление их в цилиндры двигателя. Такая система вен-
тиляции является более совершенной, так как в этом случае сни-
жается выброс токсичных веществ, содержащихся в картерных 
газах, в атмосферу. 

В закрытой вентиляции картера двигателя ЗИЛ-508 (рис. 4.6,6) 
картсрные газы отсасываются через маслоуловитель 7, клапан 9 и 
трубку 8 во впускной газопровод, где смешиваются с горючей 
смесью и поступают в цилиндры двигателя. Маслоуловитель 7от-
деляет капельки масла от отсасываемых газов, а клапан 9, зани-
мая под действием разрежения различные положения по высоте 
относительно штуцера /Отрубки 8, изменяет сечение проходного 
отверстия, регулируя тем самым количество газов, отсасываемых 
из картера. 

Свежий воздух поступает в поддон картера через фильтр 6, 
установленный на маслоналивном патрубке. 

Контрольные «опросы 
1. Что понимается под полужидкостным трением? 
2. Из каких основных механизмов и приборов состоит смазочная сис-

тема двигателя? 
3. Какие детали двигателя смазываются под давлением? 
4. Какие фильтры применяются для очистки масла? 
5. Для чего служит смазочный насос и как он устроен? 
6. Для чего необходима вентиляция картера и как она осуществ-

ляется? 



ГЛАВА 5 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

5.1. Виды систем охлаждения и принцип их работы 

Система охлаждения служит для поддержания оптимального 
теплового режима двигателя путем принудительного отвода теп-
лоты от нагретых деталей и передачи этой теплоты окружающей 
среде. 

В современных двигателях в полезную работу превращается лишь 
2S... 42 % теплоты, выделяющейся в цилиндрах двигателя, осталь-
ная теплота уносится отработавшими газами, охлаждающей жид-
костью или воздухом и затрачивается на трение, рассеивание в 
окружающую среду внешними поверхностями двигателя и др. 

Теплота, используемая на выполнение полезной работы, а также 
ее затраты на указанные виды потерь составляют тепловой баланс 
двигателя. 

Так как сгорание в двигателе происходит при высоких темпе-
ратурах, достигающих 2200...2300"С, то без принудительного ох-
лаждения такие детали, как цилиндр, поршень и направляющие 
втулки клапанов, нагревались бы до температуры, значительно* 
превышающей температуру воспламенения (вспышки) масла. 
Поэтому для поддержания нормального теплового режима рабо-, 
ты узлов и механизмов необходимо принудительно отводить теп-
лоту от взаимодействующих деталей, не допуская их перегрева. 
Количество теплоты, которое должна отводить система охлажде-
ния, зависит от мощности и режимов работы двигателя. 

При перегреве двигателя увеличиваются силы трения и изна-
шивание деталей, уменьшаются тепловые зазоры, происходит 
нагарообразование, ухудшается наполнение цилиндров карбюра-
торных двигателей горючей смесью, а дизелей — очищенным воз-
духом. Однако при чрезмерном отводе теплоты возникает перео-
хлаждение двигателя, которое вызывает изменение вязкостных 
свойств масла, что приводит также к увеличению изнашивания 
деталей и механических потерь на трение, снижению мощности и 
экономичности двигателя. Поэтому независимо от нагрузки дви-
гателя, следует поддерживать его тепловой режим в пределах 
85...95 "С. 

В современных двигателях применяют воздушное или жидкост-
ное охлаждение. При воздушном охлаждении через оребренные 
поверхности блока и головки цилиндров излишняя теплота отводит-



ся потоком воздуха, создаваемым многолопастным вентилятором 
с устройством, регулирующим интенсивность охлаждения. 

В воздушной системе охлаждения отсутствует радиатор, жидкост-
ный насос, каналы и трубопроводы для охлаждающей жидкости, 
поэтому к преимуществам такой системы относятся простота кон-
струкции, уменьшение массы, удобство обслуживания и, кроме 
того, исключается опасность размораживания двигателя зимой. 
Размораживание, т.е. замерзание воды в системе водяного охлаж-
дения, приводит к образованию трещин в блоке цилиндров. 

Несмотря на то, что система воздушного охлаждения обеспе-
чивает условия для необходимого отвода теплоты от сильно на-
гретых деталей, требуется сравнительно большая мощность дви-
гателя для приведения в действие вентилятора и затрудняется пуск 
двигателя при низкой температуре из-за отсутствия возможности 
прогрева его горячей водой. Поэтому наибольшее распростране-
ние получили жидкостные системы с принудительной циркуля-
цией охлаждающей жидкости. Такие системы более эффективны в 
работе и вместе с пусковыми устройствами обеспечивают легкий 
пуск двигателя при отрицательных температурах окружающего 
воздуха и создают меньший шум при его работе. 

В качестве охлаждающих жидкостей применяется вод а или ее эти-
ленгликолевые смеси — антифризы. Широкое распространение полу-
чили смеси, замерзающие при низкой температуре: Тосол А-40М, 
ОЖ-40 «Лена» и Тосол А-65. Антифризы получают разбавлением 
технического этиленгликоля водой. Например, Тосол А-40М пред-
ставляет собой SO %-ную смесь воды с этнленглнколем, которая 
при температуре - 40 'С превращается не в лед, а в густую массу, не 
вызывающую повреждения блока цилиндров или радиатора. 

Принципиальные схемы жидкостной системы охлаждения дви-
гателей показаны на рис. 5.1. В зависимости от теплового состоя-
ния двигателя циркуляция жидкости в системе происходит по 
большому или малому кругу (рис. 5.1, а) и обеспечивается насосом 8, 
который привадится в действие от шкива 18, соединенного через 
клиноременную передачу со шкивом коленчатого вала. При нормаль-
ном тепловом режиме работы двигателя охлаждающая жидкость 
циркулирует по большому кругу. При этом клапан термостата 9 
открыт и жидкость через патрубок 11 подается к верхнему бачку 13 
радиатора 16, откуда по трубкам сердцевины радиатора она по-
ступает в его нижний бачок 20 (направление движения жидкости 
показано стрелками). 

Жидкость, проходящая через радиатор, охлаждается воздухом, 
подаваемым под напором вентилятором 19, и потоком воздуха, 
возникающим при движении автомобиля и регулируемым при 
помощи жалюзи (пластин-створок) 17. Охлажденная жидкость через 
нижний патрубок 22 радиатора подается снова к насосу 8 и далее 
н рубашку охлаждения 7 блока и головки цилиндров. 





При пуске и работе непрогретого двигателя, когда температура 
охлаждающей жидкости ниже 72'С, ее циркуляция происходит 
по малому кругу. В этом случае жидкость не поступает в радиатор, 
так как клапан термостата 9 закрыт, а проходит по рубашке ох-
лаждения 7 блока и головки цилиндров и через перепускной ка-
нал 10, омывая термостат, снова поступает к насосу, обеспечивая 
тем самым быстрый прогрев холодного двигателя. По мере повы-
шения температуры охлаждающей жидкости клапан термостата 
открывается, и она начинает циркулировать по большому кругу. 

В V-образных двигателях ЗИЛ-508, -5081, ЗМЗ-511 и других 
(рис. 5.1, б) жидкость через приливы 23 корпуса насоса подается в 
раструбы рубашки охлаждения левого и правого рядов цилиндров 
и далее через полость 24 впускного газопровода и термостат по-
ступает в радиатор 16, а затем к насосу. Одновременно из полости 
трубопровода по гибкому шлангу 25 жидкость также поступает в 
рубашку охлаждения компрессора, а по шлангу 26 возвращается в 
насос. 

Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей 
жидкости при входе в водяную рубашку должна составлять 
75...80'С, а при выходе из нее 85...95'С. 

Для повышения температуры кипения воды в современных 
двигателях применяют закрытую систему охлаждения, которая 
может сообщаться с атмосферой при помощи пароотводной труб-
ки /5только через паровоздушный клапан, расположенный в проб-
ке 14 радиатора или в пробке 27расширительного бачка 28, име-
ющего сливной кран 21. 

Температуру охлаждающей жидкости в системах охлаждения 
контролируют с помощью дистанционных магнитоэлектрических 
термометров, состоящих из указателей 5 и встроенных термодат-
чнков 6. О перегреве жидкости в системе охлаждения сигнализи-
рует контрольная лампочка, установленная на щитке приборов 
(у автомобилей ЗИЛ-431410, ГАЗ-3307 и -3110 «Волга») и со-
единенная с термодатчиком 12, ввернутым в верхний бачок ради-
атора. 

Рис. 5.1. Схемы жидкостных систем охлаждения двигателей: 
а — ЗМЗ-402; в — ЗИЛ-5081; I — кран: 2 — шланги; 3 — радиатор отопнгеля 
салона; 4 — распределительная труба; S - указатель температуры: б. 12 — термо-
датчнки соответственно головки блока и верхнего бачка радиатора; 7— рубашка 
охлаждения; 8 — насос; 9 — термостат, 10— перепускной канал: II, 22 — соот-
ветственно верхний и нижний патрубки радиатора; 13, 20 — соответственно 
верхний и нижний бачки радиатора; 14, 27 — пробки соответственно радиатора 
и расширительного бачков: IS — пароотводная трубка; 16 - радиатор; 17 — 
жалюзи; 18 — шкив; 19 — вентилятор; 21 — сливной кран; 23 — приливы корпу-
са насоса; 24 — полость впускного газопровода; 2S, 26 — шланга компрессора; 

28 — расширительный бачок; 29 — тяга 



В связи с тем что насос расположен в передней части двигателя, 
теплоотдача от задних цилиндров и их камер сгорания и других 
леталей ухудшается, так как к ним поступает уже подогретая 
передними цилиндрами охлаждающая жидкость. Поэтому в от-
дельных конструкциях двигателей предусматривается циркуляция 
жидкости через распределительную трубу 4 или продольный ка-
нал с отверстиями, направленными к наиболее нагретым дета-
лям (выпускные клапаны, стенки камеры сгорания, свечи зажи-
гания и т.д.). 

Кроме основного назначения, систему охлаждения двигателя 
используют для отопления пассажирского помещения кузовов 
легковых автомобилей и автобусов, а также кабин грузовых авто-
мобилей. Для этой цели в отопительной системе имеются специ-
ально встроенные в салон кузова или кабины радиаторы 3, к ко-
торым через кран / и шланги 2 нагретая жидкость подается из 
системы охлаждения двигателя. 

5.2. Устройство и работа приборов жидкостной системы 
охлаждения 

Жидкостный насос. Для создания принудительной циркуляции 
охлаждающей жидкости в системе охлаждения служит жидкостный 
насос центробежного типа (рис. S.2). Расположен насос в передней 
части блока цилиндров и приводится в действие клиноременной 
передачей от шкива коленчатого вала. Он состоит из корпуса 7, 
крыльчатки 5 и корпуса 10 подшипников, соединенных между 
собой прокладкой 6. Вал 4 насоса вращается в двух шарикопод-

Рие. 5.2. Центробежный насос н вентилятор: 
/ — вентилятор; 2 — упорное кольцо; 3 — шарикоподшипники; 4 — вал; 5 — 
крыльчатка; 6 — прокладка; 7 — корпус насоса; & — приливы; 9 — подводящий 
патрубок; 10 - корпус подшипников; //, 12 — втулки; 13 — ступица; 14 — 
шкив; IS — лопаста; 16 — обойма; 17 — шайба уплотнительная; IS — манжета 



шипниках 3, снабженных сальниками для удержания масла. Перед-
ний подшипник фиксируется упорным кольцом 2, а задний удер-
живается от перемещения дистанционной втулкой / / . 

Пластмассовая крыльчатка S крепится на заднем конце вала 
при помощи металлической ступицы. При вращении крыльчатки 
жидкость из подводящего патрубка 9 поступает к ее центру, затем 
захватывается лопастями и под действием центробежной силы 
отбрасывается к стенкам корпуса 7 насоса, а оттуда через полые 
приливы 8 подается в рубашку охлаждения двигателя. 

Герметичность вращающихся деталей, расположенных в кор-
пусе 7 насоса, обеспечивается самоподжимным сальником, ус-
тановленным в крыльчатке и состоящим из уплотнитсльной шай-
бы 17, резиновой манжеты 18 и пружины, прижимающей уплот-
нительную шайбу 17 к торцу корпуса подшипников. Своими вы-
ступами уплотнительная шайба /7 входит в пазы крыльчатки 5 и 
закрепляется обоймой 16. На переднем конце вала 4 с помощью 
втулки 12 установлена ступица 13, к которой крепится шкив 14 
привода насоса и вентилятора. 

Вентилятор. Для повышения скорости потока воздуха, прохо-
дящего через радиатор, служит вентилятор 1 (см. рис. 5.2). Уста-
навливаемые на двигателях вентиляторы могут иметь четыре, пять 
или шесть лопастей 15, которые изготавливают из листовой стали 
или пластмассы (у автомобилей ВАЗ-2106 «Жигули», «Москвич-
21412» и др.). 

На ряде двигателей лопасти вентилятора располагают в на-
правляющем кожухе (диффузоре), который улучшает вентиля-
цию подкапотного пространства и увеличивает количество воз-
духа, проходящего через радиатор. Для этой же цели лопасти 15 
вентиляторов двигателей ЗМЗ-511, ЗИЛ-508 и других изготавли-
вают с отогнутыми в сторону радиатора концами. 

На двигателях автомобилей ЗИЛ-431410, ГАЗ-3307, автобу-
сов ЛиАЗ-5256 и микроавтобусов «ГАЗель», а также на двигате-
лях многих легковых автомобилей привод вентилятора осуществ-
ляется клиноременной передачей. На дизелях ЯМЗ-236М2, -238М2 
вентилятор приводится в действие через систему зубчатых ко-
лес, непосредственно от зубчатого колеса распределительного 
вала. 

На переднеприводных автомобилях ВАЗ, «Москвич» устанав-
ливают электровентиляторы. 

Включение и выключение электродвигателя вентилятора осу-
ществляется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости 
датчиком, ввернутым в верхний или боковой (ВАЗ-2108) бачок ра-
диатора. 

Вязкостная муфта. На дизелях ЗИЛ-645, КамАЗ-7408 (автобуса 
ЛиАЗ-5256) в приводе вентилятора установлена вязкостная муф-
та (рис. 5.3), рабочая полость 3 которой заполняется жидкостью с 



б 
Рис. 5.3. Жидкостная муфта включения вентилятора: 

а — конструкция; б — схема установки блокировочных пластин; / — крышка 
муфты; 2 — корпус; 3 — рабочая полость; 4 — подшипник; 5 — вал: 6 — фланец; 
7— шпильки: S—блокировочные пластины; 9— ведущий диск; 10— отверстия; 
II — тарелка; 12 — пластинчатый клапан; 13 — ось; 14 — терморегулятор; А — 

жидкостная камера 

б о л ь ш и м к о э ф ф и ц и е н т о м расширения . Муфта состоит из двух о с -
новных частей: корпуса 2 в сборе с к р ы ш к о й / и п о д ш и п н и к о м 4, 
я в л я ю щ и м и с я ведомыми элементами муфты, и д и с к а 9, я в л я ю -



шимся ведущим элементом муфты. Вентилятор устанавливается 
на шпильки 7и крепится к корпусу муфты гайками. Ведущий диск 
9 установлен на шлииевом конце вала 5. Наружный конец этого 
вала заканчивается фланцем 6, с помощью которого муфта кре-
пится к шкиву жидкостного насоса, приводимого в действие кли-
новидным ремнем от коленчатого вала. 

Рабочая полость 3 муфты образуется лабиринтами, располо-
женными на периферии крышки ведущего диска. Наружные по-
верхности крышки и корпуса имеют оребренные поверхности для 
отвода теплоты. 

В крышке I муфты расположена жидкостная камера А, отде-
ленная от рабочей полости запрессованной в нее тарелкой I I с 
четырьмя отверстиями, которые могут перекрываться пластинча-
тым клапаном 12, связанным с терморегулятором. 

Терморегулятор 14 представляет собой биметаллическую спи-
раль, которая одним концом закреплена на крышке 1 муфты, а 
вторым — на поворачивающемся пластинчатом клапане 12, уста-
новленном на оси 13. Включение и выключение муфты произво-
дится терморегулятором в зависимости от температуры подкапот-
ного воздуха, обдувающего корпус муфты. 

При повышении температуры охлаждающей жидкости в систе-
ме охлаждения температура воздуха, обдувающего корпус муф-
ты, возрастает, вследствие чего терморегулятор поворачивает пла-
стинчатый клапан 12, открывая отверстия в тарелке 11. Одновре-
менно с этим под действием центробежных сил жидкость из по-
лости А по радиальному и осевому отверстиям 10 поступает в ра-
бочую полость 3 и заполняет кольцевые каналы в лабиринтном 
соединении ведущей и ведомой частей муфты. При этом вслед-
ствие высокой вязкости жидкости происходит включение муфты 
на режим оптимальной частоты вращения вентилятора. 

При снижении температуры охлаждающей жидкости в системе 
охлаждения температура обдувающего муфту воздуха также пони-
жается. При этом биметаллический регулятор устанавливает плас-
тинчатый клапан 12 в такое положение, при котором частично 
или полностью закрывается проход жидкости из полости А в ра-
бочую полость 3. 

В этом случае из-за недостаточной подачи жидкости или ее от-
сутствия в лабиринтном соединении рабочей полости 3 образует-
ся зазор между ведущей и ведомой частями и они могут вращать-
ся относительно друг друга, т.е. происходит их проскальзывание, 
что снижает частоту вращения вентилятора или приводит к его 
полному отключению. 

В условиях эксплуатации разбирать вязкостную муфту запрещает-
ся. а в случае отказа необходимо перевернуть (выпуклой стороной к 
оси вентилятора) две полукруглые блокировочные пластины 8, 
установленные на шпильках 7, что обеспечит жесткое соединение 



корпуса 2 муфты и тем самым вентилятора со шкивом жидко-. 
стного насоса. 

На лизслях многих автомобилей КамАЗ в приводе вентилятора 
установлена гидромуфта, передающая крутящий момент от ко-
ленчатого вала к вентилятору. Гидромуфта имеет регулятор-вы- • 
ключатель с термосиловым датчиком, реагирующим на тепловой1 

режим работы двигателя. С повышением температуры охлаждаю- 1 

шей жидкости до 80 'С активная масса, находящаяся в баллоне 
включателя, начинает плавиться с увеличением объема, вслед-
ствие чего шток датчика, воздействуя на золотник, открывает канал 
главной масляной магистрали, из которого масло поступает в гид-
ромуфту, обеспечивающую плавное включение вентилятора. 

В зависимости от теплового состояния двигателя изменяется 
перемещение золотника, а следовательно, количество подавае-
мого масла в гидромуфту, что, в свою очередь, влияет на частоту 
вращения вентилятора. При понижении температуры охлаждающей 
жидкости ниже 70 'С подача масла в гидромуфту прекращается, и 
вентилятор отключается. 

Термостат. Для ускорения прогрева холодного двигателя и ав-
томатического поддержания его теплового режима в заданных 
пределах служит термостат. Конструктивно он представляет собой 
клапан, регулирующий количество циркулирующей через раоиа-
тор жидкости. 

Термостаты могут быть с твердым или жидкостным наполни-
телем. На двигателях автомобилей ЗИЛ-431410, -5301 «Бычок», 
КамАЭ-5320, «Москвич-21412», ГАЗ-ЗЮ29 и других применяют 
термостаты с твердым наполнителем (рис. 5.4). Такой термостат 
располагается между патрубком 7 и корпусом 12 впускного газо-
провода. Баллончик 1 термостата заполнен активной массой 2, 
состоящей из смеси церезина (нефтяного воска) и медного по-

Рис. 5.4. Термостат с твердым наполнителем: 
а — общий вид; б — клапан термостата закрыт; в — клапан термостата открыл 
I — баллончик термостата; 2 — активная масса; 3 — мембрана; 4 — направляю-
щая втулка; 5 — шток; 6— клапан; 7— патрубок; 8— рычаг 9— пружина: 10— 

седло; 11 — буфер: 12 — корпус газопровода 



рошка. Находящаяся в баллончике активная масса закрыта рези-
новой мембраной 3, на которой установлена направляющая втул-
ка 4 с отверстием для резинового буфера 11, предохраняющего 
мембрану от разрушения. На буфере установлен шток 5, связан-
ный рычагом 8 с клапаном 6, который в закрытом положении 
плотно прижимается к седлу 10 пружиной 9. 

При температуре охлаждающей жидкости (70±2)'С активная 
масса начинает плавиться и, расширяясь, перемещает вверх рези-
новую мембрану 3, буфер 11 и шток S, который, воздействуя на 
рычаг 8, начинает открывать клапан 6, полное открытие клапана 
происходит при температуре (83±2) °С. Следовательно, при тем-
пературе 68.. .85'С клапан термостата, изменяя свое положение, 
регулирует в заданных пределах количество охлаждающей жидко-
сти, проходящей через радиатор, поддерживая тем самым нор-
мальный температурный режим работы двигателя. 

Жидкостные термостаты установлены в системах охлаждения 
на ряде моделей двигателей автомобилей семейства ГАЗ. В корпу-
се / (рис. S.S, а) такого термостата находится гофрированный ци-
линдр 6 из тонкой латуни, заполненный легконспаряющейся жид-
костью — смесью этилового спирта (70 %) и воды (30 %). К верх-
ней части гофрированного цилиндра штоком 5 присоединен кла-
пан 3 термостата. 

При температуре охлаждающей жидкости ниже 75 "С гофриро-
ванный цилиндр находится в сжатом состоянии, клапан термо-
стата при этом закрыт, а охлаждающая жидкость циркулирует 
через перепускной шланг (канал) 2 по малому кругу, минуя ра-
диатор. 

Рис. 5.5. Термостате жидким наполнителем: 
« - клапан термостата закрыт, б — клапан термостата открыт; / — корпус тер-
мостата; 2 — перепускной шланг. 3 — клапан; 4 — патрубок: S — шток; 6 — 

гофрированный цилиндр 
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С повышением температуры охлаждающей жидкости давление; 
в гофрированном цилиндре 6 увеличивается, клапан термостата, 
приоткрывается и жидкость через патрубок 4 (см. рис. 5.5, о) начи-1 

наст циркулировать по большому кругу. При температуре выше 
90 *С клапан термостата открывается полностью и вся жидкость 
циркулирует через радиатор. | 

Радиатор. Радиатор, являющийся теплообменным узлом,; 
предназначен для передачи теплоты от охлаждающей жидкости^ 
потоку воздуха. Каркас радиатора образован боковыми стойками Ц 
(рис. 5.6, а), соединенными пластиной, припаянной к нижнему] 
бачку. Радиатор крепится к раме автомобиля на резиновых подуш-, 
ках 5, что необходимо для уменьшения вибраций и ударных на-
грузок, возникающих при его движении. 

Радиатор состоит из верхнего 4 и нижнего 6 бачков и тепло-] 
рассеивающей сердцевины 7, наружная поверхность которой об-! 

2 3 4 

Рис. 5.6. Радиатор и типы его сердцевин: 
а — устроЛсттю; 6, в — соответственно трубчато-пластинчлтая н трубчато-леш 
точная сердцевины; / — боковые стойки; 2 — пароотводная трубка; 3 — проба 
4, 6 — соответственно верхний и нижний бачки радиатора; 5 — резиновая (М 
душка: 7 - сердцевина; # — створки-жалюзи; 9 — пластины; 10 — зигззгообро} 

ные ленты 



дувается воздухом, рассеивающим теплоту, полученную жидким 
теплоносителем (охлаждающей жидкостью) от нагретых деталей 
двигателя. 

Количество воздуха, проходящего через сердцевину, регули-
руется створками-жалюзи 8, установленными в специальной рамке 
на каркасе радиатора. Они выполнены в виде набора узких плас-
тин из специального железа и снабжены шарнирным устройством, 
обеспечивающим их поворот из кабины водителя. В радиаторах 
применяют в основном трубчато-пластинчатые или трубчато-лен-
точные сердцевины. 

Трубчато-пластинчатая сердцевина (рис. 5.6, б) состоит из 
трех-чстырех рядов латунных трубок овального сечения, к кото-
рым припаяны поперечно расположенные пластины 9, увеличи-
вающие поверхность охлаждения. 

Трубчато-ленточная сердцевина (рис. 5.6, в) состоит из плоских 
латунных трубок, между рядами которых размещаются широкие 
зигзагообразные ленты 10, имеющие специальные выштамповки, 
искривляющие воздушный канал и повышающие эффективность 
отдачи теплоты потоку воздуха. Радиаторы с трубчато-ленточной 
сердцевиной получили широкое распространение и устанавлива-
ются на большинстве двигателей. 

В современных системах охлаждения закрытого типа горловина 
радиатора с установленной в ней пароотводной трубкой 2 герме-
тически закрывается пробкой 3. Так как давление в такой системе 
охлаждения несколько больше атмосферного, то температура ки-
пения жидкости (воды) составляет 108... 119"С. Она меньше ис-
паряется и реже закипает, что обеспечивает более длительную 
работу двигателя без дозаправки 
и перегрева. 

Герметичность закрытия гор-
ловины радиатора пробкой дос-
тигается упорной гофрированной 
шайбой 1 (рис. 5.7) и пружиной 
2, а сообщение системы охлаж-
дения с атмосферой происходит 
через паровой 3 и воздушный 4 
клапаны. 

Рис. 5.7. Пробка радиатора с 
открытым клапаном; 

» — паровым; б — воздушным; 7 — шай-
йл; 2 — пружина; 3,4 — соответственно 
паровой и воздушный клапаны; 5 — 

пароотводная трубка 



При избыточном давлении (около 0,1 МПа — для двигателя-
ЗИЛ-508 и 0,045...0,055 МПа - для двигателя ЗМЗ-511) паровой 
клапан 3 открывается и пар или жидкость поступает к пароот-
водной трубке 5. Из-за разрежения, возникающего после выхода; 
пара, давление в системе снижается, и при его уменьшении на< 
0,01 МПа открывается воздушный клапан 4, что предохраняет^ 
верхний бачок радиатора от деформации под действием давления 
воздуха. 

На двигателях автомобилей ЗИЛ-131Н, -433420, КамАЗ-5320. 
ВАЗ-2105 «Жигули», «Москвич-2141» и других в систему охлаж-
дения устанавливают расширительный (компенсационный) ба-
чок 28 (см. рис. 5.1, б), служащий для поддержания постоянного 
объема циркулирующей жидкости. Для контроля уровня жидко-
сти на бачке имеется контрольная метка или кран (у автомоби-
ля КамАЗ-5320). 

В пробке 27расширительного бачка (у автомобилей ЭИЛ-131Н 
-433420, КамАЗ-5320) или в пробке радиатора (у автомобиле] 
ВАЗ-2105 «Жигули» и др.) размещаются выпускной и впускно 
клапаны, устройство и принцип действия которых аналогичм 
описанным ранее паровому и воздушному клапанам. 

При избыточном давлении в системе охлаждения открываете, 
выпускной клапан и пар или жидкость по трубопроводу отводите? 
в расширительный бачок. По мере понижения температуры двига 
теля объем охлаждающей жидкости уменьшается, вследствие чег 
создается разрежение, под действием которого открывается впуск 
ной клапан, и жидкость из расширительного бачка поступав 
обратно в радиатор, в результате объем жидкости в системах охлаж 
дения поддерживается постоянным. 

Охлаждающую жидкость сливают через сливные краны 21, рае 
положенные соответственно на нижнем патрубке, радиатора и ; 
нижней части блока-картера, при этом пробки радиатора и рас 
ширительного бачка должны быть открытыми. У двигателей 3HJ 
управление кранами дистанционное с выводом тяг 29 в подкЯ 
потное пространство. 

Вместимость систем охлаждения двигателей, л, ряда моделе 
автомобилей: 

ЗИЛ-431410 26,0 
ЗИЛ-4331 27.0 
КамАЗ-5320 35,0 
ГАЗ-ЗШ2 12,0 
ВАЗ-2108 «Спутник» 7,8 

Контрольные вопросы 
I. Перечислите виды систем охлаждения. В чем состоит принцип раб^ 

ты системы охлаждения? 



2. Каковы основные недостатки воздушной системы охлаждения? 
3. Какие требования предъявляются к жидкостям, используемым для 

охлаждения двигателей? 
4. В каких случаях циркуляция охлаждающей жидкости происходит по 

большому, а в каких — по малому кругу? 
5. В чем заключается принцип работы термостатов с жидкостным и 

твердым наполнителями? 
6. Для чего служат основные элементы системы охлаждения и как они 

устроены? 



ГЛАВА е 
СИСТЕМА ПИТАНИЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

6.1. Смесеобразование и общее устройство системы питания 

Смесеобразование. Сущность процесса смесеобразования в кар-
бюраторных двигателях заключается в получении мельчайших ча-
стиц бензина, полном их испарении и перемешивании с возау-: 
хом. Процесс получения смеси воздуха с мелкораспыленным и 
частично испаренным бензином называется карбюрацией, а при-
бор, в котором происходит этот процесс, — карбюраторам. Ос-
новным назначением карбюратора является дозирование подачи , 
бензина для любого из возможных режимов работы двигателя. Пр№ 
этом смеседозирующие устройства карбюратора обеспечивают' 
необходимое соотношение между распыленным топливом и воз-
духом. Полученная таким образом смесь мельчайших частиц и па-
ров бензина с воздухом называется горючей смесью. 

В цилиндрах двигателя горючая смесь смешивается с оставши-
мися там от предыдущего цикла продуктами сгорания (остаточ-
ными газами) и превращается в рабочую смесь. 

В карбюраторных двигателях процесс смесеобразования происхо-
дит за тысячные доли секунды. За это время бензин, поступающий i 
смесительную камеру карбюратора, должен достаточно тонко рас* 
пылиться, перемешаться с воздухом и испариться. Распыленш 
топлива происходит главным образом из-за разности скоросте! 
поступления топлива и воздуха. 

Наибольшая скорость движения топлива в смесительной камерь 
карбюратора равна S...7 м/с, а воздуха — 100... ISO м/с, что при-
мерно в 20—2S раз больше. С повышением скорости псрсмешемг 
воздуха в смесительной камере тонкость распыления бензина ув 
личивается, а следовательно, увеличивается и скорость его исп 
рения. 

Увеличение скорости испарения бензина происходит еще и г 
счет подогрева горючей смеси горячими стенками цилиндре 
камер сгорания и днищами поршней. Если такой подогрев сме< 
оказывается недостаточным, то применяют местный подогрс 
участка впускного газопровода, связывающего карбюратор с ци 
линдрами двигателя, отработавшими газами. Наиболее полно 
смесеобразование обеспечивается при температуре 45...65°С. 

Состав горючей смеси. Для полного сгорания 1 кг бензина тео 
ретически требуется около 15 кг (или 12,5 м3) воздуха. Однако npi 



работе карбюраторного двигателя количество воздуха в горючей 
смеси может быть больше или меньше теоретически необходимого. 
Поэтому состав горючей смеси характеризуется коэффициентом 
избытка воздуха а , который представляет собой отношение дей-
ствительного количества воздуха L„ участвующего в сгорании 
топлива, к теоретически необходимому его количеству L,. Если в 
горючей смеси на 1 кг топлива приходится 13 кг воздуха, то смесь 
называется нормальной (а » LJL, « 1); если больше 15 кг, но не 
больше 17 кг, то обедненной (а = 1,05... 1,15); если больше 17 кг, то 
бедной (а « 1,2... 1,25); если меньше 15 кг, но не меньше 12 кг, то 
обогащенной (а - 0,8...0,95); если меньше 12 кг, то богатой (а = 
= 0,4...0,7). Наибольшая экономичность достигается при работе 
двигателя на обедненной смеси. 

Общее устройство системы питания. В карбюраторном двигателе 
система питания служит для приготовления горючей смеси, по-
дачи ее к цилиндрам и отвода из них продуктов сгорания. В систе-
му литания входят устройства, обеспечивающие подачу и очистку 
топлива и воздуха, приготовление горючей смеси, отвод отрабо-
тавших газов и глушение шума при выпуске, хранение запаса топ-
лива и контроль его количества. 

В системе питания карбюраторного двигателя (рис. 6.1) бензин 
из бака 10 через открытый кран 12, фильтр-отстойник 16 и топ-
ливопроводы 7 подается топливным насосом 22 к карбюратору 3. 
Одновременно из подкапотного пространства или воздушного 
канала 1 через воздухоочиститель 2 в карбюратор засасывается 
очищенный воздух, который, смешиваясь с парами и мелкорас-
пыленными частицами бензина, образует горючую смесь, по-
ступающую через впускной газопровод в цилиндры двигателя. 
Из цилиндров отработавшие газы через выпускной газопровод 21 
отводятся в приемные трубы 20, из них — к глушителю 18, кото-
рый не только снижает шум, но и гасит пламя и искры от отрабо-
тавших газов при выходе их через выпускную трубу 13. Глушитель 
грузового автомобиля представляет собой цилиндрический кор-
пус, который перегородками 75 разделен на ряд полостей и имеет 
переднее 19 и заднее 14 днища с патрубками и три внутренние 
трубы 77 с щелевидными отверстиями. 

Простевший карбюратор. На двигателях устанавливают карбю-
раторы эмульсионного типа. Принцип их действия основан на том, 
что из-за большой разницы в скоростях движения воздуха и топ-
лива, проходящих через смесеобразуюшее устройство, струя топ-
лива разбивается на мельчайшие частицы с образованием паро-
воздушной горючей смеси. 

Простейший карбюратор (рис. 6.2, а) состоит из поплавковой 
камеры 7, жиклера 6 (пробки с калиброванным отверстием) с 
распылителем 75, диффузора 76, смесительной камеры 77и дрос-
сельной заслонки 5. По топливопроводу /0топливо из топливного 



Рис . 6.1. С и с т е м а п и т а н и я карбюраторного двигателя : 
/ — воздушный канал; 2 — воздухоочиститель; 3 — карбюратор; 4. 5 — рукоятки управления подачей соответственно топлива и 
воздуха; 6 — педаль; 7 — топливопроводы; 8, 9 — соответственно указатель и датчик уровня топлива; 10 — бак; Л — заливная 
горловина; 12 - кран; 13 — выпускная трува; 14. 19 — соответственно заднее и переднее днище глушителя; 15 - перегородки; 
16 - фильтр-отстойник; 17 — внутренние трубы; 18 - глушитель; 20 — приемные трубы; 21 — выпускной газопровод; 22 — 

топливный насос 



Рис. 6.2. Схема простейшего карбюратора: 
о — устройство; 6 — характеристика; I — клапан; 2 — цилиндр; 3 — поршень; 
4 — газопровод; S — дроссельная заслонка; 6 — жиклер; 7 — поплавковая каме-
ра; 8 — поплавок; 9 — игольчатый клапан; 10 — топливопровод; II — баланси-
ровочное отверстие; 12 — воздухоочиститель; 13 — патрубок; 14 — воздушная 
заслонка; 15 — распылитель; 16 — диффузор; 17 — смесительная камера; А -
характеристика простейшего карбюратора при оптимальном составе горючей смеси 
в точках 1, 2; Б — характеристика идеального карбюратора; а — коэффициент 

избытка воздуха 

бака поступает в поплавковую камеру 7, в которой с помощью 
поплавка 8 и игольчатого клапана 9 поддерживается постоянный 
уровень топлива. 

Калиброванное отверстое жиклера 6 рассчитано на истечение 
через распылитель 15 определенного количества топлива в диф-
фузор 16. Для поддержания атмосферного давления в поплавко-
вой камере сделано балансировочное отверстие 11. 

При такте впуска, коша поршень.? движется вниз, в надпорш-
невом пространстве цилиндра 2 создается разрежение, которое 



через открытый впускной клапан 1 передается в газопровод 4. 
Под действием этого разрежения поток воздуха, пройдя воздухо-
очиститель 12 и полностью открытую воздушную заслонку 14, по-
ступает в диффузор 16, имеющий в средней части сужение, что 
увеличивает скорость воздушного потока, и, следовательно, раз-
режение у среза распылителя. 

Под действием разности давлений в смесительной 17 и по-
плавковой 7 камерах топливо вытекает из распылителя и из-за 
большой скорости воздуха интенсивно размельчается, затем, ис-
паряясь, смешивается с воздухом, образуя паровоздушную горю-
чую смесь. Количество и качество горючей смеси, поступающей в 
цилиндры двигателя, регулируют изменением положения дрос-
сельной заслонки. 

При пуске двигателя проходное сечение воздушного патрубка 13 
уменьшают частичным или полным закрытием воздушной заслон-
ки 14, в результате чего увеличивается разрежение в смеситель-
ной камере карбюратора, а следовательно, и количество топлива, 
поступающего в распылитель. 

Однако в простейшем карбюраторе по мере открытия дрос-
сельной заслонки коэффициент избытка воздуха а (рис. 6.2, 6)\ 
уменьшается и горючая смесь все больше обогащается. При этом 
только в двух случаях (точки / и 2) состав горючей смеси совпа-
дает с требуемым (при полностью открытой дроссельной заслон-
ке и некотором промежуточном ее положении). Следовательно, 
характеристика простейшего карбюратора (кривая А) существен-
но отличается от характеристики идеального карбюратора (кри-
вая Б), который обеспечивает экономичную по составу горючую 
смесь при всех промежуточных положениях дроссельной заслонки 
и мощностиую при полностью открытой заслонке. 

Таким образом, простейший карбюратор не может обеспечить 
работу двигателя на холостом ходу, не приготавливает смесь не-
обходимого состава при пуске двигателя и при его переходе с 
одного режима работы на другой. Поэтому для обеспечения всех 
режимов работы двигателя современные карбюраторы снабжены 
смсседозируюшими системами и устройствами, совместная рабо-
та которых позволяет приблизиться к оптимальному составу го-
рючей смеси с одновременным снижением токсичности отрабо-
тавших газов на каждом режиме. 

6.2. Карбюраторы двигателей легковых автомобилей 

На двигателях легковых автомобилей устанавливают карбюрато-
ры эмульсионного типа с падающим потоком, обеспечивающим-, 
хорошее наполнение цилиндров горючей смесью. Такие карбюра-
торы могут иметь несколько смесительных камер с параллельным. 
включением. Это позволяет повысить мощность двигателя в связи"! 



с лучшей дозировкой и распределением горючей смеси по ци-
линдрам. 

Широко применяются двухкамерные карбюраторы с последо-
вательным включением смесительных камер. В таких карбюраторах 
сначала включается в работу одна, так называемая первая (основ-
ная), камера, а при увеличении нагрузки подключается другая, 
вторая (дополнительная), камера. Моделями таких типов карбю-
раторов оснащаются двигатели многих легковых автомобилей. 

Карбюратор 2108-1107010. На двигателях переднеприводных 
легковых автомобилей ВАЗ установлен двухкамерный карбюратор 
2108-1107010 с падающим потоком и последовательным открыти-
ем дроссельных заслонок. Последовательность открытия заслонок 
позволяет условно разделить работу карбюратора на два периода: 
период работы на обедненной (экономичной) смеси при малых и 
средних нагрузках двигателя, которые обеспечиваются работой 
смессдозирующей системы первой камеры, и период работы на 
обогащенной смеси при полных нагрузках двигателя в процессе 
совместной работы смеседозирующих устройств обеих камер кар-
бюратора. 

Карбюратор (рис. 6.3) через теплоизолирующую прокладку ус-
танавливается на впускной газопровод с помощью четырех шпи-
лек с гайками. Он состоит из двух базовых деталей корпуса / 7 и 
крышки 24, в которой имеются входные горловины 1 смеситель-
ных камер и колодцы для прохода воздуха к двум главным воз-
душным жиклерам 2. В горловине первой камеры установлена воз-
душная заслонка 3, а с боковой стороны крышки крепится пус-
ковое устройство с регулировочным винтом 6, пружиной и мем-
браной 5 в сборе со штоком. В резьбовом канале крышки крепится 
электромагнитный клапан 20 и топливный жиклер 21 системы 
холостого хода. Для подачи в карбюратор топлива и слива его из-
лишков в крышке 24 установлены соответственно патрубки 22 и 23. 

Совместно с корпусом 17 отливаются большие диффузоры, в 
которые вставляются малые диффузоры 19, отлитые заодно с их 
распылителями. Внутри корпуса размещается поплавковая камера 
с топливными каналами и установлен распылитель 4 ускоритель-
ного насоса. Основная рабочая полость ускорительного насоса раз-
мещена в приливе корпуса, к которому крепится крышка с рыча-
гом 12 привода и мембраной 14. Привод ускорительно насоса осу-
ществляется от кулачка 13, установленного на оси дроссельной 
заслонки 10 первой камеры. К приливу корпуса, образующему 
рабочую полость с жиклером 15, крепится крышка 16 с мембра-
ной 18 экономайзера мощносгных режимов, на которой закреп-
лена игла, воздействующая на шариковый клапан. 

В корпусе карбюратора установлены также регулировочные вин-
ты 7 и 9 соответственно количества и качества горючей смеси при 
работе двигателя на холостом ходу. Отверстие под регулировоч-



Рис. 6.3. Карбюратор 2108-1107010: 
I — горловина; 2 — воздушный жиклер; 3 — воздушная заслонка; 4 — распыли-
тель ускорительного насоса; 5 — мембрана пускового устройства; 6 — регулиро-
вочный винт; 7, 9 — регулировочные винты соответственно количества и каче-
ства горючей смеси при работе двигателя на холостом ходу; 8 — патрубок для 
передачи разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания; 10 — 
дроссельная заслонка; I I — патрубок для отсоса картерных газов; 12— рычаг; 
13 — кулачок; 14 — мембрана ускорительного насоса; IS — жиклер; 16 — крышка; 
17— корпус; 18 — мембрана экономайзера мошностных режимов; 19 — диффу-
зор; 20 — электромагнитный клапан; 21 — жиклер системы холостого хода; 

22, 23 — патрубки соответственно подачи и слива топлива: 24 — крышка 

н ы й в и н т 9 закрывается заглушкой. Д л я передачи разрежения от 
карбюратора к вакуумному регулятору распределителя зажигания 
в корпусе установлен патрубок 8, а для отсоса картерных газов 
служит патрубок I I . 

В первой и во второй смесительных камерах дроссельные за -
с л о н к и 10 ж е с т к о закреплены винтами на осях, связанных с по -
м о щ ь ю троса с педальным приводом, расположенным в салоне 
кузова. Воздушная заслонка также с п о м о щ ь ю троса соединена с 



Рис. 6.4. Система холостого хода и переходные системы: 
/ — эмульсионный канал первой камеры; 2 — электромагнитный клапан; 3.4 — 
соответственно топливный и воздушный жиклеры; 5 — колодец; 6 — топливный 
жиклер переходной системы; 7 — эмульсионный канал агорой камеры; 8 -
воздушный жиклер переходной системы; 9— поплавковая камера: 10 — эмуль-
сионное выходное отверстие второй камеры; II, 13 — дроссельные заслонки 
соответственно второй и первой камер; 12 — главные топливные жиклеры; 14 — 
эмульсионное щелсвнанос отверстие первой камеры; IS — регулировочный винт 

рукояткой управления, расположенной под панелью приборов 
салона кузова. 

К основным устройствам и системам карбюратора относятся: 
система холостого хода и переходные системы, поплавковая ка-
мера, главные дозирующие системы, экономайзер мощностных 
режимов, экономайзер полных нагрузок (эконостат), ускоритель-
ный насос, пусковое устройство и система снижения токсичнос-
ти отработавших газов. 

Система холостого хода позволяет корректировать состав го-
рючей смеси в диапазоне малых частот вращения коленчатого вала, 
а также при переходе двигателя на режимы работы при малых и 
средних нагрузках. На режиме холостого хода дроссельные зас-
лонки 13 первой и 11 второй камер (рис. 6.4) закрыты, разреже-
ние в диффузорах недостаточно для истечения топлива, а разре-
жение под дроссельной заслонкой первой камеры достигает зна-
чительной величины и передается во все каналы системы. 

При этом топливо поступает из поплавковой камеры 9 через 
главный топливный жиклер 12 первой камеры и эмульсионный ко-



лодец 5, поднимается по топливному каналу, проходит жиклер 3, 
смешивается с воздухом, поступающим из жиклера 4, и по эмуль-
сионному каналу 1 выходит в виде эмульсии под регулировочный 
винт 15 качества смеси. Из щелевкдного отверстия 14 на пути эмуль-
сии подсасывается воздух нз смесительной камеры. Образовавша-
яся таким образом обогащенная горючая смесь поступает в впуск-
ной газопровод, а затем в цилиндры двигателя. 

Количество смеси на холостом ходу регулируется упорным вин-
том, установленным на рычаге дроссельной заслонки. При завер-
тывании винта дроссельная заслонка приоткрывается. 

В этом карбюраторе при выключении зажигания отключается 
электромагнитный клапан 2, игла которого под действием пру-
жины перекрывает топливный жиклер J и не допускает работу 
системы с выключенным зажиганием. 

Переходная система второй камеры вступает в работу в начале 
открытия дроссельной заслонки 11, когда поток воздуха раздваи-
вается и горючая смесь переобсдняется. В этом случае могут про-
исходить обратные вспышки в воздушном фильтре. Во избежание 
этого явления вторую камеру оснащают переходной системой с 
выходным эмульсионным отверстием 10, обеспечивающим плав-
ный переход с одного режима работы на другой в моменты нача-
ла полного открытия дроссельных заслонок обеих камер. Данная 
переходная система работает подобно переходной системе с ще-
левидным отверстием 14 первой камеры, но она питается топли-
вом через жиклер 6 непосредственно из поплавковой камеры 9. 
При этом топливо смешивается с воздухом, поступающим через 
воздушный жиклер 8, и образовавшаяся эмульсия по каналу 7 
направляется под дроссельную заслонку через выходное отвер-
стие 10. При дальнейшем открытии дроссельной заслонки разре-
жение в диффузоре второй камеры возрастает, а у отверстия 10 — 
уменьшается, вследствие чего постепенно вступает в работу глав-
ная дозирующая система второй камеры, соединенная каналами 
с поплавковой камерой. 

Поплавковая камера карбюратора сбалансированная, это до-
стигается двумя отверстиями 5 (рис. 6.5), соединяющими поплав-
ковую камеру 9 с воздушным фильтром, вследствие чего в них 
уравновешивается давление и устраняется влияние загрязнения 
воздушного фильтра на состав горючей смеси. Если поплавковая 
камера не сбалансирована, т.е. сообщается непосредственно с ат-
мосферой, то при увеличении сопротивления воздушного фильт-
ра (из-за его загрязнения) возрастает разрежение в диффузоре и 
горючая смесь значительно обогащается. 

Благодаря двум сообщающимся объемам поплавковой камеры, 
которые охватывают смесительные камеры с двух сторон, обеспе-
чена надежная подача к ним топлива через фильтр 6 даже при 
сильных кренах автомобиля. Карбюратор имеет двойной попла-



Рис. 6.3. Главная дозирующая система: 
/ — диффузор; 2 — распылители; 3 — каналы; 4 — воздушные жиклеры; 3 — 
отверстие; 6—фильтр; 7 — патрубок; S — запорное устройство: 9 — поплавковая 
камера; 10 — поплавок; II, 14 — дроссельные заслонки соответственно второй н 

первой камер: 12 — эмульсионные трубки; 13 — топливные жиклеры 

вок 10 из эбонита, соединенный с запорным устройством 8, и 
патрубок 7с жиклером, перепускающим излишки топлива обрат-
но в топливный бак. 

Главные дозирующие системы приготавливают горючую смесь 
необходимого состава при работе двигателя на режимах с частичны-
ми нагрузками и полном открытии дроссельных заслонок 14 и 11 
(см. рис. 6.5). При этом топливо из поплавковой камеры 9 через 
жиклеры 13 поступает к эмульсионным колодцам, в которых на-
ходятся эмульсионные трубки 12, и смешивается с воздухом, по-
ступающим из воздушных жиклеров 4. Затем эта топливо во м у т -
ная смесь поступает через каналы 3 в распылитель 2, где смешива-
ется с воздухом, протекающим через диффузоры 1 смесительных 
камер, образуя горючую смесь. 

Дозированием количества воздуха, поступающего в эмульси-
онные колодцы через жиклеры 4, можно получить характеристи-
ку карбюратора, близкую к оптимальной. Это объясняется тем, 
что воздух, поступающий в колодцы через жиклеры 4, изменяет 
разрежение перед топливными жиклерами 13. При этом интен-
сивность истечения топлива значительно снижается (затормажи-
вается), а отверстия в эмульсионных трубках 12 обеспечивают хо-
рошее эмульсирование топлива. Подбором размеров воздушных 
жиклеров 4 можно обеспечить такую закономерность изменения 



разрежения у топливных жиклеров 13, которая позволяет по мере 
открытия дроссельных заслонок и увеличения разрежения в диф-
фузоре обеднять горючую смесь до необходимых значений коэф-
фициента избытка воздуха. 

Количество смеси, поступающей в двигатель, регулируется 
открытием дроссельных заслонок. При этом дроссельная заслон-
ка 14 первой камеры соединяется механически с дроссельной за-
слонкой 11 второй камеры таким образом, что в тот момент, коша 
первая открыта на 2/з своего полного открытия, начинает откры-
ваться заслонка 11 второй камеры. Следовательно, на режимах дрос-
селирования в основном работает первая смесительная камера, 
обеспечивающая работу двигателя в широком диапазоне. 

Экономайзер мощностных режимов служит для обогащения смеси 
на мощностных режимах (при больших и полных открытиях дрос-
сельной заслонки), обеспечивая тем самым соответствующий этим 
режимам состав горючей смеси. Экономайзер мощностных режи-
мов (рис. 6.6) мембранного типа. Он соединяется каналом 10 с 
поплавковой камерой, в которой установлены главные топлив-
ные жиклеры 2 и 4. 

11 12 

5 4 3 2 I 

Рис. 6.6. Экономайзер и эконостат мощностных режимов: 
1,5— дроссельные заслонки: 2,4— главные топливные жиклеры: 3 — топлив-
ный жиклер эконостата; 6 — воздушный канал; 7 — мембрана: S — шариковый 
клапан; 9 — жиклер экономайзера: 10 — канал: I I — эмульсионная трубка; 12 — 

впрыскивающая трубка 



Полость над мембраной /соединяется с поддроссельным про-
странством воздушным каналом 6. Жиклер 9 экономайзера уста-
навливается в топливном канале 10. Через шариковый клапан 8 
соединяются внутренняя полость под мембраной и поплавковая 
камера карбюратора. 

При открытии дроссельной заслонки 5 на большой угол разре-
жение во впускном газопроводе уменьшается и соответственно 
снижается его воздействие через воздушный канал 6 на мембрану 7. 
Вследствие этого пружина отжимает вправо связанные с ней мем-
брану 7 и шариковый клапан 8. При этом дополнительное коли-
чество топлива через жиклер экономайзера 9 по каналу 10 посту-
пает в главную дозирующую систему, обогащая горючую смесь. 

Экономайзер полных нагрузок (эконостат) взаимодействует со 
второй смесительной камерой и вступает в работу на нагрузочных 
и скоростных режимах, близких к предельным, при полностью 
открытых дроссельных заслонках 5 и 1, обогащая горючую смесь 
для получения максимальной мощности двигателя. При этом топли-
во поступает через топливный жиклер 3, проходит эмульсионную 
трубку 11 и по топливному каналу поступает к впрыскивающей 
трубке 12 эконостата, размещенной выше распылителя главной 
дозирующей системы. 

8 7 6 

Рис. 6.7. Ускорительный насос: 
/ — распылители: 2, 8 — клапаны: 3 — мембрана; 4 — толкатель: 5— рычаг. 6 — 

кулачок; 7 — дроссельная заслонка 



Ускорительный насос (рис. 6.7) служит для кратковременного 
обогащения горючей смеси в режиме ускорения (разгона) авто-
мобиля. Особенностью его устройства является наличие распыли-
телей / в каждой смесительной камере. Ускорительный насос мем-
бранного типа с приводом от кулачка 6, расположенного на оси 
дроссельной заслонки 7. Производительность насоса не регулиру-
ется, а зависит только от профиля кулачка 6. При резком откры-
тии дроссельной заслонки 7 кулачок 6 перемещает рычаг 5 и через 
толкатель 4 нажимает на мембрану 3, преодолевая сопротивление 
возвратной пружины. Мембрана через колодец ускорительного 
насоса, шариковый клапан 2 и распылители / подает топливо в 
первую и вторую смесительные камеры, тем самым обогащая го-
рючую смесь. При возвращении мембраны в исходное положение 
топливо из поплавковой камеры засасывается через обратный 
шариковый клапан 8 и поступает в рабочую полость ускоритель-
ного насоса. 

Пусковое устройство обеспечивает приготовление богатой сме-
си, что способствует быстрому пуску и прогреву холодного двига-
теля. В нем предусмотрены мембранный и рычажный механизмы 
для закрытия воздушной заслонки 7 (рис. 6.8) и прикрытия дрос-
сельной заслонки 15. Особенность этих механизмов заключается в 
использовании фигурных кромок на рычаге 4. 

Наружная фигурная кромка 10 воздействует на промежуточный 
рычаг 14, связанный с дроссельными заслонками через регулиро-
вочный винт 13, фиксируемый скобкой 12. При полном закрытии 
воздушной заслонки 7 дроссельная заслонка 15 первой камеры 
приоткрывается на 0,8... 1,5 мм (величина А'). В промежуточных 
положениях рычага 4 его фигурные кромки 5 и 6 взаимодейству-
ют со штифтом поводка 8 воздушной заслонки и допускают ее 
открытие на определенный угол. Ручное управление рычагом 4 
осуществляется рукояткой из салона кузова посредством тяги / / . 

При пуске холодного двигателя рычаг 4 поворачивается против 
часовой стрелки (вытягиванием рукоятки на себя); при этом об-
разовавшийся зазор между фигурными кромками 5 и 6 рычага и 
поводка 8 позволяет возвратной пружине 9 удерживать воздуш-
ную заслонку в закрытом положении. Одновременно с этим из-за 
значительного разрежения под прикрытой дроссельной заслон-
кой и в смесительной камере вступают в работу система холосто-
го хода и главная дозирующая система первой камеры, приготав-
ливая богатую горючую смесь. 

С увеличением разрежения под дросселем первой камеры мем-
брана 1 будет воздействовать на шток 3 и принудительно приот-
крывать воздушную заслонку. Величину приоткрывания заслонки 
(пускового зазора) Л = 2,5 ...3,2 мм можно регулировать винтом 2. 
Величина приоткрывания зависит от ширины паза между кром-
ками 5 и 6 рычага 4 и от положения регулировочного винта 2 



Рис. 6.8. Пусковое устройство карбюратора: 
I — мембрана; 2, 13 — регулировочные винты; 3 — шток; 4 — рычаг с фигурны-
ми кромками: 5, 6 — фигурные кромки; 7 — воздушная заслонка; 8 — поводок; 
9 — пружина: 10 — наружная фигурная кромка: 11 — тяга; 12 — фиксирующая 
скоба; 14 — промежуточный рычаг; IS — дроссельная заслонка; Л, А' — пусковой 
зазор и зазор, на который открывается дроссельная заслонка, соответственно 

По мере прогрева двигателя рычаг 4 поворачивают по часовой 
стрелке, при этом с помощью наружной фигурной кромки 10 
этого рычага дроссельная заслонка приоткрывается на больший 
угол, а фигурной кромкой 6 полностью открывается воздушная 
заслонка. Все элементы пускового устройства подобраны таким 
образом, чтобы воздушная заслонка при пуске и начале прогрева 
двигателя открывалась и закрывалась автоматически, не допуская 
черезмерного обогащения или обеднения горючей смеси. 

Система снижения токсичности отработавших газов обеспечи-
вает управление включением и отключением электромагнитного 
клапана 3 (рис. 6.9) карбюратора 4 при его работе в режиме эко-
номайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ). Это проис-
ходит, например, при движении автомобиля под уклон или его 
быстром торможении, когда резко закрывается дроссельная за-
слонка 5 при высокой частоте вращения коленчатого вала. 

На указанном режиме при помощи электромагнитного клапа-
на прекращается подача топлива в систему холостого хода, что 
снижает расход топлива и токсичность отработавших газов. 

Электронный блок управления 2 является основным узлом эко-
номайзера принудительного холостого хода и всей системы сни-



Горючая 
смесь 

Рис. 6.9. Принципиальная схема управления ЭПХХ: 
/ — катушка зажигания; 2 — электронный блок управления; 3 — электромагнит-
ный клапан; 4— карбюратор; 5 — дроссельная заслонка; б — рычаг; 7— полость 
подогрева горючей смеси: 8— регулировочный винт; 9 — канал системы холос-

того хода; 10 — концевой выключатель; I I — электронный коммутатор 

жсння токсичности, встроенной в карбюратор. Информация к 
блоку поступает в виде импульсов напряжения по двум каналам: 
от концевого выключателя 10 о положении дроссельной заслон-
ки, и от катушки зажигания 1, связанной с электронным комму-
татором 11, о частоте вращения коленчатого вала. Поступающая 
по обоим каналам информация обрабатывается блоком управле-
ния, который в необходимые моменты подает напряжение, дос-
таточное для включения электромагнитного запорного клапана. 
Концевой выключатель 10 регулировочного (упорного) винта 8 
соединяет пятую клемму электронного блока управления 2 с «мас-
сой» автомобиля при закрытой дроссельной заслонке 5. 

Принцип работы системы управления электромагнитным кла-
паном заключается в следующем. Перед пуском двигателя дрос-
сельная заслонка первой камеры карбюратора закрыта. При этом 
регулировочный винт 8 количества горючей смеси, контактируя 
с рычагом 6 привода дроссельных заслонок, замыкает электри-
ческую цепь. В результате этого ток поступает с корпуса карбюра-
тора 4 на пятую клемму электронного блока управления 2 и далее 
через шестую клемму на электромагнитный клапан 3, который 
открывает топливный жиклер, установленный в канале 9 системы 
холостого ходе. После пуска двигателя и при его работе на холос-
том ходу электромагнитный клапан 3 получает питание от элект 
ронного блока управления. 



При увеличении частоты вращения коленчатого вала более 
1900 об/мин электронный блок управления 2 отключается и не 
действует на электромагнитный клапан, но в катушку клапана 
поступает ток, так как пятая клемма блока управления не соеди-
няется с «массой». 

При резком закрытии дроссельных заслонок, что имеет место 
при принудительном холостом ходе, рычаг 6 упирается в регули-
ровочный винт 8 и шунтирует пятую клемму «на массу». В этом 
случае электромагнитный клапан отключается, так как на него 
ток не поступает, его игла перекрывает топливный жиклер холо-
стого хода, прерывая подачу горючей смеси. 

При уменьшении частоты вращения коленчатого вала до 
I6S0 об/мин включается электронный блок управления 2 и на 
электромагнитный клапан 3 снова подается ток, который откры-
вает топливный жиклер и подаст горючую смесь из канала 9. Кар-
бюратор имеет также полость 7 подогрева горючей смеси при вы-
ходе ее из системы холостого хода. 

На двигателях переднеприводных автомобилей «Москвич-2141», 
-21412 устанавливают соответственно карбюраторы ДААЗ-2141-
1107010 типа «Озон» и ДААЗ-21412-1107010 типа «Солекс», а на 
двигателях автомобилей 3A3-1102, -1105 «Таврия» — ДААЗ-21081-
1107010. Устройство и принцип действия основных смеседозирую-
щих систем этих карбюраторов не имеют принципиальных разли-
чий от описанных выше, за исключением того, <гто привод дрос-
сельной заслонки второй камеры у карбюратора ДААЗ-2141-
1107010 пневматический. Кроме того, различны тарировочные 
данные жиклеров этих карбюраторов. 

6.3. Электронные системы впрыскивания топлива 

Применение и праяцан работы систем впрыска топлива. Преде-
лом обеднения смеси является неравномерность распределения ее 
по цилиндрам. В двигателях с карбюраторным питанием неравно-
мерность состава смеси может достигать 10... 15 %. Этот недоста-
ток может быть устранен применением систем впрыска топлива. 
В этом случае улучшаются равномерность распределения топлива 
по цилиндрам, газодинамические характеристики впускного трак-
та, обеспечивается более высокий коэффициент наполнения ци-
линдров свежим зарядом, появляется возможность применения 
топлива с более низким октановым числом и т.д. При примене-
нии систем впрыска топлива мощность двигателя повышается в 
среднем на 10... 12%, улучшается топливная экономичность, сни-
жается токсичность отработавших газов. 

Система электронного впрыска топлива включает в себя топлив-
ный насос с электроприводом и регулятор давления, поддерживаю-
щий постоянное рабочее давление в системе до 0,17...0,20 МПа. 



а — принципиальная схема; 6 — схема расположения электромагнитной фор-
сунки на впускном газопроводе; I — корпус: 2 — игольчатый клапан; 3 — мем-
брана; 4 — соленоид; 5 — распределительное устройство; 6 — отверстие; 7 — 
топливная магистраль; 8— факел топлива: 9 — сливной канал; 10— клапан; / /— 

электромагнитная форсунка; 12 — распиливающий конус; 13 — газопровод 

Впрыск топлива во впускные каналы цилиндров осуществляется 
электромагнитными форсунками, время открытия которых зависит , 
от давления во впускной системе двигателя и частоты вращения 
коленчатого вала. 

Принципиальная схема электромагнитной форсунки для впрыс-
ка топлива показана на рис. 6.10, а. В корпусе 1 форсунки располо-
жены игольчатый клапан 2, натруженный усилием мембраны 3, и 
соленоид 4. 

Когда игла прижата к седлу распылителя, поступающее из топ-
ливной магистрали 7 топливо проходит через корпус форсунки 
на слив. В соответствии с электрическим сигналом от распредели-
тельного устройства 5 соленоид 4 освобождает мембрану 3, в этом 
случае сливной канал 9 закрывается, а игла 2 под давлением топ-
лива поднимается. 

На выходе из сопла форсунки факел топлива 8 получаст вра-
щательное движение и впрыскивается в вше широкого конуса. 
Часть топлива, просочившаяся между иглой и корпусом, удаляет-
ся через отверстие 6 в сливную магистраль. Максимальный подьец 
иглы составляете,15...0,17 мм, а продолжительность подъема иглы 
колеблется в пределах 1,5 ...6,5 мс. 

Расположение электромагнитной форсунки 11 показано на 
рис. 6.10, б. Она закрепляется на впускном газопроводе 13, а ее 



распиливающий конус 12 при 
впрыскивании топлива направ-
лен в зону проходного отверстия 
впускного клапана 10. 

Особенностью электронной 
топливовпрыскивающсй систе-
мы является то, что она функ-
ционирует во взаимосвязи с 
электронным блоком управле-
ния, а в качестве главного уп-
равляющего параметра для ре-
гулирования подачи топлива 
используется величина расхода 
воздуха, поступающего в цилин-
дры двигателя. Количество топ-
лива, впрыскиваемого в надкла-
панные пространства, зависит 
от массовой скорости воздушного потока и его объема во впуск-
ном тракте. 

На снятой с двигателя легкового автомобиля характеристике 
(рис. 6.11) показаны усредненные показатели, характеризующие 
эффективный удельный расход топлива %, и среднее эффективное 
давление р,. Испытания проведены соответственно при встроен-
ной системе впрыска топлива (сплошные линии) и при работе 
двигателя с классической (карбюраторной) системой питания 
(пунктирные линии). Количественная оценка этих кривых во всем 
диапазоне частот вращения коленчатого вала показывает реаль-
ное преимущество системы впрыска топлива, как по экономи-
ческим, так и по динамическим показателям. 

Наряду с этим основным препятствием более широкого рас-
пространения систем впрыска топлива является их более высокая 
стоимость по сравнению с карбюраторами, а также то, что систе-
мы впрыскивания топлива сложнее систем топливоподачи с ис-
пользованием карбюраторов из-за большого числа подвижных пре-
цизионных механических элементов и электронных устройств и 
требуют более квалифицированного обслуживания в эксплуата-
ции. 

Современные системы впрыскивания топлива. По мере развития 
систем впрыскивания топлива на автомобили устанавливались 
механические, электронные, аналоговые и цифровые системы. 
К настоящему времени структурные схемы систем впрыскивания 
топлива стабилизировались и в основном классифицируются на 
два вида: распределенное и центральное впрыскивание топлива. 

При распределенном впрыскивании топливо подается в зону 
впускных клапанов каждого цилиндра отдельной форсункой в 
определенный момент времени, согласованный с открытием со-
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Рис. 6.11. Характеристика двигателя 
с системой впрыска топлива 

и карбюратором: 
эффективный удельный расход топ-

лива; рг — среднее эффективное давле-
ние; я — частота вращения коленчато-

го вола 



ответствуюшнх впускных клапанов цилиндров (согласованное 
впрыскивание), или группами форсунок без согласования момента 
впрыскивания с процессами впуска в каждый цилиндр (несогла-
сованное впрыскивание). 

Системы распределенного впрыскивания топлива позволяют 
повысить безотказность пуска, ускорить прогрев и увеличить мош-
ностные показатели двигателя, а также дают возможность приме-
нения газодинамического наддува, расширяют возможности со-
здания различных конструкций впускного газопровода. 

При центральном впрыскивании топливо подается одной фор-
сункой, устанавливаемой на участке до разветвления впускного 
газопровода. В этом случае конструкция двигателя не имеет суще-
ственных изменений. Система центрального впрыскивания прак-
тически взаимозаменяема с карбюратором и может применяться 
на уже эксплуатируемых двигателях. При центральном впрыски-
вании по сравнению с карбюратором обеспечивается большая 
точность и стабильность дозирования топлива. 

Система распределенного впрыскивания топлива. На рис. 6.12 
представлена система распределенного впрыскивания топлива 
L-Jetronic. Электрический топливный насос 1 подает топливо из 
бака 3 через фильтр 2 в топливный коллектор 4, в котором с 
помощью стабилизатора 5 поддерживается постоянный перепад 
давлений на входе и выходе топлива из форсунок 13. Стабилиза-
тор перепала давлений поддерживает постоянное давление впрыс-
кивания и обеспечивает возврат избыточного топлива обратно в 
бак. Этим обеспечивается циркуляция топлив в системе и исклю-
чается образование паровых пробок. Из коллектора топливо по-
ступает к рабочим форсункам, которые подают его в зону проход-
ных отверстий впускных клапанов. Количество впрыскиваемого 
топлива задается электронным блоком управления б (ЭБУ) в за-
висимости от температуры, давления и объема поступающего 
воздуха, частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигате-
ля. В процессе работы системы впрыскивания ЭБУ взаимодейству-
ет также с датчиком-распределителем 17 системы зажигания. 

Объем поступающего воздуха является основным параметром, 
определяющим дозирование топлива. Воздух поступает в цилинд-
ры через измеритель 8 расхода воздуха и впускной газопровод. Воз-
душный поток, поступающий в двигатель, отклоняет напорно-
измеритсльную заслонку 7измерителя расхода воздуха на опреде-
ленный угол. При этом с помощью потенциометра электрический 
сигнал, пропорциональный углу поворота заслонки, подается в 
блок управления, который определяет необходимое количество 
топлива и выдает импульсы управления моментом подачи топлива. 
Электронная схема управления впрыскивания топлива получает 
питание от аккумуляторной батареи 19 и начинает работать при 
включении зажигания и системы впрыскивания выключателем Ж 
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Рис. 6.12. Электронная система впрыскивания топлива L-Jelronk: 
I — топливный насос; 2 — фильтр; 3 — топливный бак; 4 — топливный коллек-
тор; 5 — стабилизатор перепада давлений; 6 — электронный блок управления; 
7 — напорно-измерительная заслонка; 8 — измеритель расхода воздуха; 9 — 
дроссельная заслонка; 10 — датчик положения дроссельной заслонки; II — регу-
лировочный винт системы холостого хода; 12 — пусковая форсунка; 13 — фор-
сунка с электронным управлением; 14 — датчик кислорода; IS, 16 — регистри-
рующие датчики; 17 — датчик-распределитель; 18 — регулятор расхода воздуха 
на холостом ходу; 19 — аккумуляторная батарея; 20 — выключатель зажигания 

и системы впрыскивания 

Независимо от положения впускных клапанов, форсунки впрыс-
кивают топливо за один или два оборота коленчатого вала двига-
теля. Если впускной клапан в момент впрыскивания топлива фор-
сункой закрыт, то топливо накапливается в пространстве перед 
клапаном и поступает в цилиндр при следующем его открытии 
одновременно с воздухом. 

Регулирование количества поступающего к цилиндрам двига-
теля воздуха производится дроссельной заслонкой 9, управляе-
мой из салона педалью. В системе предусмотрен регулятор 18 рас-
хода воздуха на холостом ходу, расположенный около дроссель-
ной заслонки. Он обеспечивает дополнительную подачу воздуха 
при пуске и прогреве двигателя. По мере прогрева двигателя, на-
чиная с температуры охлаждающей жидкости 50...70'С, регуля-



тор прекращает подачу дополнительного воздуха. После этого при 
закрытой дроссельной заслонке воздух поступает только через верх-
ний байпасный (обводной) канал, сечение которого можно из-
менять регулировочным винтом 11, что обеспечивает возможность 
регулирования частоты вращения в режиме холостого хода. 

Стабилизатор 5 перепада давлений поддерживает постоянное 
избыточное давление топлива относительно давления воздуха в 
впускном газопроводе. В этом случае цикловая подача топлива 
форсункой 13 зависит от времени, в течение которого открыт ее 
клапан. Следовательно, основной принцип электронного управ-
ления впрыскиванием топлива заключается в изменении (моду-
ляции) электрического импульса, управляющего форсункой при 
поддержании постоянного перепада давления топлива. 

Длительность импульсов управления временем впрыскивания 
топлива форсункой корректируется в зависимости от температу-
ры охлаждающей жидкости по информации от датчика 15. Вве-
денный в систему датчик 14 кислорода обеспечивает поддержание 
необходимого состава горючей смеси. 

На режимах полного открытия дроссельной заслонки и разгона 
автомобиля необходимо обогащение горючей смеси, что обеспе-
чивается ЭБУ по информации отдатчика 10положения дроссель-
ной заслонки. При открытии заслонки контактная система датчи-
ка выдает импульсы, которые приводят к обогащению смеси в 
режиме разгона автомобиля. 

В датчике 10 положения дроссельной заслонки предусмотрена 
контактная пара, от замкнутого или разомкнутого состояния кото-
рой зависит отключение или включение топливоподачн в режиме 
принудительного холостого хода. Подача топлива прекращается 
при закрытой дроссельной заслонке, когда частота вращения ко-
ленчатого вала двигателя более 1000 об/мин, и возобновляется 
при снижении частоты вращения до 850 об/мин. 

С целью облегчения пуска холодного двигателя в системе преду-
смотрена дополнительная пусковая форсунка 12, которая представ-
ляет собой электромагнитный клапан с вихревым центробежным 
распылителем. Продолжительность открытия форсунки зависит от 
температуры охлаждающей жидкости в двигателе, фиксируемой 
датчиком 16. 

Система центрального впрыскивания топлоа. Типичным при-
мером центрального впрыскивания топлива является электронная 
система Mono-Moironic (рис. 6.13). Не устанавливают на двигателях 
небольшого рабочего объема автомобилей обычно малого класса, 
например ВАЗ-21214, -21044. Конструктивно она включает в себя 
следующие основные устройства: электронный блок управления 13 
на базе микропроцессора, смесительную камеру 3 с дроссельной 
заслонкой и установленным на ней датчиком 8, фиксирующим ее 
положение, электромагнитную форсунку 6, регулятор 7 давления 
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Рис. 6.13. Элеюронная система центрального впрыскивания топлива 
Mono-Motronlc: 

I — катушки зажигания; 2 — распределитель электронного зажигания; 3 — сме-
сительная камера; 4 — регулятор частоты вращения коленчатого вала а режиме 
холостого хода; 5 — диффузор с датчиком температуры; 6 — электромагнитная 
форсунка; 7 — регулятор давления топлива; 8 — датчик положения дроссельной 
заслонки; 9 — возвратный топливный клапан; 10 — топливный фильтр; 11 — 
емкость с активированным углем для сбора паров бензина (адсорбер); 12— элек-
трический топливный насос; 13 — электронный блок управления; 14 — разъем 
для диагностики; 15 — датчик частоты вращения коленчатого ваяа двигателя; 

16 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 17 — кислородный датчик 

топлива, электрический топливный насос 12, топливный фильтр 10, 
датчик 16 температуры охлаждающей жидкости, регулятор 4 час-
тоты вращения в режиме холостого хода. 

Действие регулятора частоты вращения коленчатого вала двига-
теля на холостом ходу основано на изменении положения дроссель-
ной заслонки или перепуска воздуха в обход дроссельной заслон-
ки. После обработки информации от датчика частоты вращения 
микропроцессор формирует управляющий сигнал, подаваемый на 
исполнительное устройство, в качестве которого в таких системах 
может быть использован шаговый мккроэлектроднигатель, кото-
рый воздействует на дроссельную заслонку или клапан обводного 
канала. Все системы центрального впрыскивания топлива имеют 
кислородный датчик 17 (Х-зонт), позволяющий поддерживать в 
оптимальных соотношениях количество воздуха к топливу, обес-
печивая необходимый (стехиометричсский) состав горючей сме-
си на всех режимах работы двигателя. 

Система центрального впрыскивания топлива отличается от 
рассмотренной выше системы впрыска (см. рис. 6.12) следующим: 
отсутствует распределенный (отдельно для каждого цилиндра) 
впрыск топлива; процесс топливоподачн происходит с помощью 



центрального отсека (модуля), в котором установлена одна элек-
тромагнитная форсунка б (см. рис. 6.13), обеспечивающая впрыс-
кивание топлива; регулировка подачи топливовоздушной смеси 
дроссельной заслонкой, а также распределение ее по цилиндрам 
двигателя происходит по принципу работы карбюраторной си-
стемы. 

Наряду с этим в этой системе отсутствует датчик массового 
расхода воздуха, но в диффузоре 5 установлен датчик поступаю-
щего воздуха, которого нет в системе распределенного впрыски-
вания. Состав и функции действия остальных устройств централь-
ной системы впрыскивания во многом подобны рассмотренной 
системе распределенного впрыска топлива. 

Комплексные системы управления двигателем. Комплексная 
микропроцессорная система управления работой двигателя пред-
назначена для выработки оптимального состава рабочей смеси, 
подачи топлива через форсунки в цилиндры двигателя, а также 
для своевременного его воспламенения с учетом оптимального 
угла опережения зажигания. 

Примерная структурная схема комплексной системы управ-' 
ления двигателем показана на рис. 6.14. В соответствии с этой 
схемой блок управления работает в совокупности с датчиками и 
исполнительными устройствами. Основным элементом блока уп-

Топливо Датчики Воздух 

Рис. 6.14. Примерная структурная Схема комплексной системы управления 
двигателем 



раалсния являлся электронный микропроцессор, который про-
изводит обработку всех необходимых данных, обеспечивающих 
работу двигателя, и предназначен для: формирования момента и 
длительности импульсов электрического тока при работе электро-
магнитных форсунок; формирования импульса электрического тока 
для работы катушек зажигания с учетом необходимого угла опере-
жения зажигания; управления работой регулятора добавочного 
воздуха; включения электрического бензонасоса (через реле); уп-
равления работой двигателя в резервном режиме (в случае отказа 
отдельных элементов системы). 

Примером внедрения комплексной системы является двига-
тель ЗМЗ-4062, устанавливаемый на автомобиле ГАЭ-3110 и его 
модификациях. Кроме того на базе этого двигателя ведется разра-
ботка дизельного двигателя с электронным управлением впрыска 
топлива для легковых автомобилей ГАЗ и грузовых — семейства 
«ГАЗель». 

Сущность работы комплексной системы управления двигате-
лем ЗМЗ-4062 заключается в следующем. При включении зажига-
ния на панели приборов загорается и гаснет контрольная лампа. 
Это означает, что система исправна и готова к работе. Блок управ-
ления выдает команду на включение через реле электробензона-
соса, который создает давление бензина в топливопроводе фор-
сунок. 

При вращении вала двигателя в процессе его пуска стартером 
по сигналам датчика положения коленчатого вала блок управле-
ния выдает электрические импульсы для подачи топлива через 
форсунки и определяет, в какую из двух катушек зажигания необ-
ходимо подавать электрические импульсы для пуска. 

После пуска двигателя блок управления (см. рис. 6.14) перехо-
дит на режим подачи топлива в форсунки в соответствии с поряд-
ком работы цилиндров двигателя. 

Для определения оптимального количества топлива и угла опе-
режения зажигания блок управления использует информацию дат-
чиков температуры охлаждающей жидкости и воздуха, расхода 
воздуха, положения дроссельной заслонки, детонации, частоты 
вращения коленчатого вала и данные, заложенные в его память. 
Для каждого конкретного режима работы двигателя блок управ-
ления выдает свои данные по оптимальному количеству топлива 
и углу опережения зажигания в зависимости от показаний, полу-
ченных от всех датчиков и оперативной памяти. Блок управления 
непрерывно корректирует выходные данные по изменяющимся 
сигналам датчиков. 

Таким образом, управлением работой двигателя с помощью 
комплексной системы достигается более экономичная работа дви-
гателя при повышении его мощностных показателей, а также вы-
полнение норм по токсичности отработавших газов. 



6.4. Карбюраторы двигателей грузовых автомобилей 
и автобусов 

На двигателях грузовых автомобилей семейств ЗИЛ, «Урал» и 
некоторых моделей автобусов ЛИАЗ, ЛАЗ устанавливают карбю-
раторы К -88АТ или К-90. Они унифицированы по многим смесе-
дозирующим системам и узлам, за исключением системы холос-
того хода. Это является основным отличием карбюратора К-90, 
так как у него в каналах холостого хода установлены два электро-
магнитных клапана и контактный датчик положения дроссельных 
заслонок, которые входят в рассмотренную ранее систему эконо-
майзера принудительного холостого хода (см. рис. 6.9). Это обеспе-
чивает снижение уровня токсичности отработавших газов и умень-
шение расхода топлива автомобилями и автобусами на которых 
устанавливаются карбюраторы типа К-90. 

Карбюратор К-88АТ. Карбюратор (рис. 6. IS) имеет две смеси-
тельные камеры, каждая из которых предназначена для питания 
одного ряда цилиндров. Карбюратор состоит из четырех основных 
частей: корпуса 10 воздушной горловины, корпуса 6 поплавковой 
камеры и диффузоров, корпуса 51 смесительных камер и пневмо-
инерционного ограничителя 41 максимальной частоты вращения 
коленчатого вала. Для балансировки карбюратора служит баланси-
ровочный канал 28, соединяющий воздушную горловину с по-
плавковой камерой 55, в результате чего в них уравновешивается 
давление и устраняется влияние загрязнения воздухоочмстителя 
на состав горючей смеси. 

Рис. 6.15. Схема карбюратора К-88АТ: 
1 — экономайзер; 2 — клапан экономайзера; 3 — толкатель; 4 — обратный кла-
пан; S — ускорительный насос: 6 — корпус поплавковой камеры и диффузоров; 
7 — поршень; 8 — шток привода ускорительного насоса и экономайзера; 9 — 
шток поршня; 10— корпус воздушной горловины: II — планка; 12. 14, 39. 50 — 
пружины; 13 — шток толкателя; 15 — направляющая; 16 — жиклер холостого 
хода; 17— колодец жиклера холостого хода; 18, 42 — трубопроводы; 19, 47, 52 — 
воздушные жиклеры: 20 — кольцевая щель диффузора: 21 — малый диффузор; 
22 — предохранительный клапан: 23 — воздушная заслонка; 24 — распылитель; 
25— смесительная полость; 26 — форсунка; 27— жиклер форсунки; 28— балан-
сировочный канал; 29, 34, 48, 53, 54 — воздушные каналы; 30 — канал холосто-
го хода; 31 — поплавок; 32 — сетчатый фильтр; 33 — запорный клапан; 35 — 
корпус датчика; 36 — клапан датчика; 37 — седло клапана; 38 — вал привод! 
ротора: 40 — ротор; 41 — пневмоинерционный ограничитель: 43 — мембрана; 
44 — крышка вакуумной камеры: 45 — корпус вакуумной камеры; 46 — шток 
мембраны; 49, 69 — рычаги привода дроссельных заслонок; 51 — корпус смеси-
тельных камер; 55 — поплавковая камера; 56 — главный жиклер: 57 — колодец 
жиклера полной мощности; 58 — регулировочный винт; 59. 60 — соответствен-
но верхнее и нижнее отверстия системы холостого хода; 61 — жиклер полной 
мощности; 62 — большой диффузор; 63 — дроссельная заслонка; 64. 67 — топ-
ливные каналы; 65 — колодец форсунок: 66 — игольчатый клапан; 68 — ось 

дроссельных заслонок 





Поддержание необходимого состава обедненной горючей сме-
си в карбюраторе достигается торможением топлива воздухом. Дяя-i 
этой цели смесительные камеры снабжены самостоятельными глав-
ными дозирующими устройствами с входящими в них воздушны-
ми жиклерами 19, а также малым 21 и большим 62 диффузорами, ] 
улучшающими процесс смесеобразования в результате повыше- ° 
ния в них скорости воздуха. Каждая смесительная камера имеет 
самостоятельную систему холостого хода с питанием из колодцев 51 
жиклеров 61 полной мощности. Общими для обеих камер карбю-
ратора является горловина с воздушной заслонкой 23 и сетчатым 
фильтром 32, поплавковая камера 55 с поплавком 31 и запорным 
клапаном 33, экономайзер 1 и ускорительный насос 5 с форсун-
кой 26. В обеих смесительных камерах дроссельные заслонки 63 
закреплены на одной оси 68 и открываются одновременно. 

Управление дроссельными заслонками 63 осуществляется из 
кабины водителя педалью 6 (см. рис. 6.1) или рукояткой 5, а управле-
ние воздушной заслонкой — с помощью рукоятки 4. Обе смеситель-
ные камеры карбюратора работают одновременно и их процессы 
смесеобразования одинаковы, поэтому работу карбюратора рас-
смотрим на примере работы одной из смесительных камер. 

При пуске и прогреве двигателя воздушную заслонку 23 (см.., 
рис. 6.15) закрывают, а так как она конструктивно через систему 
тяг связана с осью 68 дроссельной заслонки 63, то последняя , 
несколько приоткрывается, вследствие чего в смесительной ка-
мере создается разрежение, что обеспечивает обогащение горю-j 
чей смеси в результате интенсивного истечения топлива из коль-
цевой щели малого диффузора 21 и эмульсии из отверстий 59 п 
60 канала 30 холостого хода. Наряду с этим обогащение горючей 
смеси происходит и из-за нескольких нажатий на педаль дрос-
сельной заслонки, в результате чего поршень 7 ускорительного1 

насоса перемешается вниз и дополнительно через форсунку 26 
впрыскивает топливо в малый диффузор 21. 

В момент начала работы двигателя в случае несвоевременного, 
открытия воздушной заслонки 23 под действием разности давле-1 

ний открывается предохранительный клапан 22, что предотвра-
щает сильное обогащение горючей смеси. 

При малой частоте вращения коленчатого вала на режиме холо-
стого хода дроссельная заслонка 63 прикрыта, поэтому разреже-, 
ние в диффузоре недостаточно для истечения топлива. 1 

Максимальное разрежение создается за дроссельной заслон-
кой, которое передается через отверстия 60 и 59 в эмульсионный 
канал 30 и к жиклеру 16 холостого хода. Под действием этого 
разрежения топливо из поплавковой камеры 55 через главный 
жиклер 56 и колодец 57 жиклера полной мощности поступает 8 
колодец 17, а затем к жиклеру 16 холостого хода. При этом не-
обходимый для образования эмульсии воздух поступает из воз 



душной горловины через верхнее отверстие жиклера /((холосто-
го хода, а также из воздушного жиклера 19 и жиклера 61 полной 
мощности. 

Образовавшаяся богатая горючая смесь движется по каналу 30 
холостого хода, в конце которого к ней дополнительно подса-
сывается воздух из верхнего шелевидного отверстия 59, и через 
нижнее отверстие 60 эмульсия поступает в пространство смеси-
тельной камеры за дроссельной заслонкой и затем в цилиндры 
двигателя. 

По мере открытия дроссельной заслонки увеличивается разре-
жение у верхнего отверстия 59, и эмульсия начинает поступать из 
обоих отверстий. Этим достигается плавный переход двигателя от 
работы на режиме холостого хода к работе под нагрузкой, кото-
рая обеспечивается главной дозирующей системой. 

При работе двигателя на холостом ходу качество горючей сме-
си регулируют винтом 58, а частоту вращения коленчатого вала — 
ввернутым в корпус привода карбюратора упорным винтом, из-
меняющим степень прикрытия дроссельной заслонки. 

При малых и средних нагрузках двигателя переход от режима 
холостого хода к режиму частичных нагрузок происходит по мере 
открытия дроссельной заслонки. При этом система холостого хода 
плавно прекращает пешачу эмульсии, а так как разрежение и ско-
рость воздуха в диффузорах возрастают, то в работу вступает главная 
дозирующая система. К топливу, поступающему из поплавковой 
камеры через главный жиклер 56 и жиклер 61 полной мощности, 
подмешивается воздух из воздушного жиклера 19. Образовавшаяся 
при этом эмульсия поступает в кольцевую щель .20малого диффу-
зора 21. С увеличением разрежения в малом диффузоре компенса-
ция состава горючей смеси достигается поступлением дополни-
тельного воздуха из жиклера 16 холостого хода, в результате чего 
уменьшается разрежение около жиклера 61 полной мощности и в 
колодце 57. Таким образом, воздух, поступающий через воздуш-
ные жиклеры 19 и 16, тормозит истечение топлива из главного 
жиклера 56 и горючая смесь обедняется до необходимого состава. 

При больших нагрузках двигателя обогащение горючей смеси 
осуществляется экономайзером / с механическим приводом, со-
стоящим из кинематически связанных рычага 69 привода дрос-
сельных заслонок и штока 8 привода ускорительного насоса и 
экономайзера, на конце которого закреплена планка 11. При от-
крытии дроссельной заслонки 63 более чем на 80% планка 11 
перемещается вниз и через направляющую 15 и пружину 14 нажи-
мает на шток Л? толкателя, который, воздействуя на толкатель 3, 
открывает шариковый клапан 2 экономайзера, и дополнительное 
количество топлива поступает по каналу 64 к жиклеру 61 полной 
мощности. В результате этого происходит обогащение горючей смеси 
и двигатель развивает полную мощность. 
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При резком открытии дроссельных заслонок (режим ускорения) 
кратковременное обогащение горючей смеси происходит в резуль-
тате подачи дополнительного топлива из колодца ускорительного 
насоса 5, а также резервного топлива, находящегося в колодце 57 
над жиклером 61 полной мощности. Резкое открытие дроссельной 
заслонки сопровождается быстрым перемещением штока 8 и план-
ки 11 вниз. При этом давление под поршнем 7 возрастает, обрат-
ный шариковый клапан 4 закрывается, а топливо по каналу 67\ 
через игольчатый клапан 66 поступает в колодец 65 форсунки 26. 
Затем через жиклер 27 форсунки топливо подается в смеситель-
ную полость 25, где оно смешивается с воздухом и в виде тонких 
струй впрыскивается через распылитель 24 в смесительную каме-
ру дня обогащения горючей смеси. 

Связь поршня 7 с планкой 11 осуществляется через шток 9 
поршня и пружину 12, которая необходима для обеспечения за-
тяжного впрыскивания топлива. Установка нагнетательного иголь-
чатого клапана 66 исключает возможность поступления воздуха 
под поршень 7 при его быстром подъеме, а также устраняет под-
сасывание топлива из колодца ускорительного насоса на средних 
и больших нагрузках двигателя при постоянном положении дрос-
сельной заслонки. 

Пневмоинерционный ограничитель 41 (см. рис. 6.15) максималь-
ной частоты вращения коленчатого вала двигателя состоит из цен-
тробежного датчика инерционного типа и исполнительного меха-
низма с вакуумно-мембранным приводом на ось дроссельных зас-. 
лонок. 

Центробежный датчик установлен на крыше распределитель»' 
них шестерен. В корпусе Сдатчика, закрытом пластмассовой крыш-
кой, установлен ротор 40, вал 38 привода которого в передне® 
части уплотнен сальником. На этом же конце вала имеется паз для* 
концевого выступа валика 22 (см. рис. 3.4) привода ротора oiij 
распределительного вала. 

Исполнительный механизм установлен на корпусе 51 (см. рис. 6.15)/ 
смесительных камер. Между разъемными плоскостями крышки 44* 
корпуса 45 вакуумной камеры установлена мембрана 43, соединен-' 
ная с верхним концом штока 46. На оси 68 дроссельных заслоном 
установлен рычаг 49, соединенный одним плечом с нижним кон-
цом штока 46 мембраны, а другим — с пружиной 50, под действием 
которой рычаг 49 поворачивается и удерживает дроссельные за-
слонки 63 в открытом положении. Так как ось 68 может провора-
чиваться на некоторый угол относительно валика рычага привою 
заслонок из-за их шарнирно-вильчатого соединения, то при сра-
батывании ограничителя дроссельные заслонки прикрываются, не-
зависимо от положения педали управления подачей топлива. 

Пространство над мембраной 43 вакуумной камеры при помо-
щи трубопровода 42 и канала 34 сообщается с полостью ротора 40, 



а через канал 48, жиклеры 47, 52 и каналы 54, 53 это же про-
странство соединяется со смесительной камерой карбюратора. 
Пространство под мембраной через канал 29 постоянно сообща-
ется с воздушным патрубком карбюратора. 

Если частота вращения коленчатого вала двигателя не превы-
шает максимального значения, то ротор датчика, вращаясь, не 
развивает достаточной центробежной силы и клапан Сдатчика, 
удерживаясь пружиной 39, не закрывает отверстие седла 37 кла-
пана. При этом пространство над мембраной 43 сообщается с воз-
душной горловиной через трубопровод 42, канал 34, полость ро-
тора 40 и трубопровод 18, а пространство под мембраной — через 
канал 29. Таким образом, давление воздуха снизу и сверху мемб-
раны 43 одинаковое и шток 46 мембраны не воздействует на ме-
ханизм привода дроссельных заслонок. 

При частоте вращения коленчатого вала в пределах 3100... 
3200 об/мин клапан 36 датчика развивает значительную центро-
бежную силу, при этом пружина 39 растягивается и клапан за-
крывает отверстие в седле 37, перекрывая доступ воздуха из воз-
душной горловины в пространство над мембраной 43, которое 
через канал 48 и жиклеры 47 и 52 сообщается со смесительной 
камерой карбюратора, вследствие чего в этом пространстве со-
здается разрежение. Так как пространство под мембраной через 
канал 29 соединяется с воздушной горловиной, то давление под 
мембраной становится выше давления над ней. Из-за разности 
давлений мембрана 43 поднимается вверх вместе со штоком 46, 
который, преодолевая натяжение пружины 50, перемещает ры-
чаг 49 и прикрывает дроссельные заслонки 63. 

В результате прикрытия дроссельных заслонок уменьшается 
количество горючей смеси, поступающей в цилиндры, и обеспе-
чивается поддержание максимальной частоты вращения коленча-
того вала в заданных пределах (3100... 3200 об/мин). 

Карбюратор К-135МУ. На V-образных восьмицилиндровых дви-
гателях автомобилей ГАЗ-3307 и их модификациях установлен кар-
бюратор К-135МУ (рис. 6.16), который по принципу действия сме-
сеобразующих систем, а также конструкции ограничителя макси-
мальной частоты вращения коленчатого вала во многом аналоги-
чен рассмотренному выше карбюратору К-88АТ, за исключением 
некоторых конструктивных особенностей. Все дозирующие систе-
мы и устройства расположены в трех основных частях карбюратора: 
корпусе 36 поплавковой камеры, ее крышке 2 с фланцем и кор-
пусе 31 смесительных камер. Корпус смесительных камер конст-
руктивно объединен с корпусом исполнительного механизма пнев-
моцентробежного ограничителя частоты вращения, ротор 19 кото-
рого приводится в действие от распределительного вала двигателя. 

Все каналы жиклеров снабжены пробками для обеспечения 
доступа к ним без разборки карбюратора. Топливные жиклеры 





Рис. 6.16. Схема карбюратора К-135МУ: 
/ — шток привода ускорительного насоса: 2 — крышка поплавковой камеры; 3 — 
воздушный жиклер главной дозирующей системы; 4 — малый диффузор; 5 — 
трубка топливного жиклера холостого хода; 6 — воздушная заслонка; 7 — рас-
пылитель; 8 — блок распылителей с полым болтом; 9 — нагнетательный кла-
пан; 10 — воздушный жиклер; II — игольчатый клапан поплавковой камеры; 
12 — сетчатый фильтр; 13 — поплавок; 14 — смотровое окно; IS — пробка жик-
лера: 16 — мембрана исполнительного механизма; 17 — клапан ограничения 
частоты вращения коленчатого вала; 18 — пружина; 19 — корпус ротора: 20 — 
регулировочный винт; 21 — пружина ограничителя; 22 — ось дроссельных засло-
нок; 23, 2S — жиклеры соответственно вакуумный и воздушный; 24 - проклад-
ка; 26 — манжета; 27 — главный топливный жиклер; 28 — эмульсионная трубка; 
29 — дроссельная заслонка; 30 — пинты регулирования качества смеси; 31 — 
корпус смесительных камер; 32 — большой диффузор; 33 — электромагнитный 
клапан; 34 — рычаг привои; 35 — впускной клапан; 36 — корпус поплавковой 

камеры; 37 — клапан экономайзера 

холостого хода могут быть ввернуты снаружи, так как они выве-
дены через крышку на корпус смесительных камер. 

В крышке корпуса расположена воздушная заслонка с двумя 
автоматическими клапанами и приводом, который соединен с осью 
дроссельных заслонок системой рычагов и тяг. 

В карбюраторе применен электромагнитный клапан 33, кото-
рый автоматически отключает поступление топлива в смеситель-
ные камеры при движении автомобиля «накатом». 

Ускорительный насос со штоком / и клапан 37 экономайзера 
являются общими для обеих камер карбюратора. Распылители эко-
номайзера и насоса выведены в каждую камеру. Система пуска 
холодного двигателя является общей для обеих камер карбюратора. 

Клапан экономайзера включается в работу за 5... Т до полного 
открытия дроссельных заслонок. Привод экономайзера и ускори-
тельного насоса конструктивно объединен. 

6.5. Приборы топливоподачи, очистки воздуха и газопроводы 

Топливный бак. На автомобиле может быть установлен один 
или несколько топливных баков, являющихся резервуарами для 
хранения топлива. Емкость топливного бака должна обеспечивать 
пробег автомобиля без заправки 400...600 км. Форма топливного 
бака, особенности конструкции его наливной горловины и способ 
крепления зависят от места установки бака на автомобиле. В осталь-
ном же топливные баки различных автомобилей сходны по уст-
ройству. 

Они состоят из двух штампованных половин (см. рис. 6.1), сва-
ренных между собой. Внутри бака имеются перегородки, которые 
повышают его жесткость и уменьшают гидравлические удары при 
резких перемещениях топлива. Уровень топлива в баке определя-



ется с помощью указателя 8, установленного на щитке приборов, 
и датчика 9, расположенного в гнезде бака. 

Топливные баки некоторых моделей автомобилей оборудуют 
приборами, которые контролируют начало расхода резервного 
топлива, рассчитанного на пробег не менее SO км. 

Заливная горловина 7/ топливного бака имеет сетчатый фильтр 
и герметично закрывается крышкой, в которую для уменьшения 
потерь топлива вследствие испарения встроены два автоматичес-
ких клапана, сообщающие полость бака с атмосферой для вырав-
нивания давления в нем. При разрежении в баке в пределах 
0,015...0,040 М П а открывается впускной клапан и бак сообщает-
ся с атмосферой; при избыточном давлении в баке, равном 0,01... 
0,02 МПа, открывается выпускной клапан. 

Топливные фильтры. Для очистки топлива от механических 
примесей и воды применяются топливные фильтры (рис. б. 17). На 
пути от бака к карбюратору топливо очищается сетчатыми филь-
трами бака, топливного насоса и карбюратора. Кроме того, между 
баком и топлнвным насосом устанавливают фильтр-отстойник 
щелевого типа, а между карбюратором и топливным насосом — 
фильтр тонкой очистки топлива. Такая тщательная очистка топ-
лива необходима потому, что даже самые небольшие механичес-
кие примеси и вода нарушают работу карбюратора. 

Фильтр грубой очистки (рис. 6.17, а) имеет фильтрующий эле-
мент 5, состоящий из тонких пластин 9 с отверстиями 8 и штам-
пованными выступами 6. В собранном фильтрующем элементе из-
за наличия выступов образуются щелевые зазоры, в которых за-

в 
Рис. 6.17. Топливные фильтры: 

а — грубой очистки; б, л — тонкой очистки; /, 14 — стаканы-отстойники; 2, 4, 
10, 12 — отверстия я корпусах фильтров: 3, II — корпуса; 5, 13, 16 — фильтрую-
щие элементы; 4— выступы; 7— пробки; S— отверстия в пластинчатом фильтре; 

9 — пластины; IS — скова 



дсрживаются и выпадают в отстойник механические примеси с 
размером частиц более 0,05 мм. Топливо поступает в корпус 3 
фильтра через отверстие 4 и, пройдя фильтрующий элемент 5, 
выходит из корпуса через отверстие 2. В металлическом стакане 1 
из топлива отстаивается вода, которая вместе с механическими 
примесями спускается через отверстие, закрываемое пробкой 7. 

Фильтр тонкой очистки (рис. 6.17, б) в значительной мере спо-
собствует безотказной работе смеседозкрукнцих систем карбюра-
тора и особенно жиклеров, имеющих отверстия с малым проход-
ным сечением. Топливо через впускное отверстие 12 подастся в 
стеклянный стакан-отстойник 14, прижимаемый к корпусу 11 
скобой 15. Из стакана топливо поступает в пористый керамичес-
кий элемент 13, где оно подвергается тонкой очистке, и затем 
через выходное отверстие 10 — к карбюратору. 

Двигатели большинства легковых автомобилей оборудуются 
только фильтром тонкой очистки (рис. 6.17, в) с фильтрующим 
элементом из латунной сетки 16, установленной на алюминиевом 
или капроновом патроне. Принцип работы такого фильтра анало-
гичен фильтру с керамическим фильтрующим элементом. 

Топливный васос. Для принудительной подачи топлива к кар-
бюратору служит топливный насос. На двигателях автомобилей 
ЗИЛ-431410 топливный насос приводится в действие от эксцент-
рика распределительного вала через штангу, на двигателях авто-
мобилей ГАЗ-ЗЮ29, -3110 «Волга», -3307 и «Москвич-21412» — 
непосредственно от эксцентрика; на двигателях ВАЗ — эксцент-
риком вала привода смазочного насоса и распределителя зажига-
ния. Наибольшее распространение получили мембранные насосы, 
отличающиеся хорошей работоспособностью. 

Насос Б-10 карбюраторных двигателей автомобилей ЗИЛ 
(рис. 6.18, а) состоит из трех основных частей: корпуса 2, клапан-
ной головки 7 и крышки 10. В корпусе насоса установлены коро-
мысло 17, нагнетательная пружина 4 и валик 14 рычага / меха-
низма ручной подкачки топлива. В клапанную головку 7встросны 
три выпускных клапана 13 и три впускных клапана 8, над которыми 
расположен сетчатый фильтр Р. Крышка 10 имеет перегородку 11, 
разделяющую впускную А и нагнетательную Б полости насоса. 
Между клапанной головкой 7 и корпусом 2 зажата многослойная 
лакотканевая мембрана 6, закрепленная на штоке 5, нижний ко-
нец которого через шайбу соединен с внутренним вильчатым пле-
чом коромысла 17, а его наружное плечо пружиной 15 коромысла 
постоянно прижимается к штанге 18 привода насоса. 

Работает насос следующим образом. При набегании выступа 
эксцентрика 19 на штангу 18 коромысло 17, поворачиваясь на 
оси 16, своим вильчатым плечом опускает шток с мембраной вниз, 
преодолевая сопротивление нагнетательной пружины 4. При этом 
в полости над мембраной создается разрежение, под действием 
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Рис. 6.18. Мембранный топливный насос: 
а — разрез насоса; 6 — механизм ручной подхачкн; / — рычаг механизма ручной 
подкачки топлива; 2 — корпус; 3 — контрольное отверстие; 4 — пружина нагне-
тательная; J — шток; 6 — мембрана; 7 — головка клапанная; в — впускные 
клапаны; Я — сетчатый фильтр: 10 — крышка; II — перегородка крышки; 12 — 
отверстие под штуцер; 13 — выпускные клапаны; 14 — валик; 13 — пружина 
коромысла; 16 — ось: 17 — коромысло: IS — штанш; 19 — эксцентрик; А — 

впускная полость; Б — нагнетательная полость 

которого открываются впускные клапаны 8, и топливо из бака 
поступает во впускную полость А крышки 10, откуда, пройдя сет- -
чатый фильтр 9, заполняет пространство над мембраной. При сбе-
гании выступа эксцентрика 19 из-под штанги 18 под действием 
нагнетательной пружины 4 шток 5 вместе с мембраной поднима-
ется вверх. При этом под давлением топлива, находящегося над 
мембраной, впускные клапаны 8 закрываются, а выпускные 1$. 
открываются и топливо подается в нагнетательную полость Б, из ; 
которой оно через отверстие 12 и штуцера поступает по топли-, 
вопроводу к карбюратору. 

В том случае если расход топлива через дозирующие системы, 
карбюратора мал и запорный клапан поплавковой камеры закрыт, 
насос работает вхолостую. Это объясняется тем, что топливо, на-
ходящееся над мембраной, не позволяет ей перемещаться вверх., 
При этом нагнетательная пружина 4 сжата, а шток 5 находится в' 
нижнем положении, что позволяет вильчатому плечу коромысла 
свободно качаться до тех пор, пока не откроется запорный кла-



пан поплавковой камеры карбюратора. При ремонтно-регулиро-
вочных работах для заполнения поплавковой камеры топливом 
служит механизм ручной подкачки (рис. 6.18, б). Валик 14 пазом, 
соединенным с коромыслом 17, действует на его вильчатый ко-
нец, обеспечивая перемещение штока и мембраны не под дей-
ствием эксцентрика, а вручную — рычагом /. 

Для контроля герметичности мембраны и вентиляции корпуса 
служит отверстие 3. 

Воздухоочиститель. Для очистки воздуха от пыли на двигатель 
устанавливают воздухоочиститель. Применение воздухоочистите-
ля позволяет уменьшить изнашивание деталей цилиндропоршне-
вой группы двигателя примерно в 2—3 раза, по сравнению с из-
нашиванием их при работе карбюратора без фильтрации воздуха. 
Кроме того, воздухоочиститель снижает уровень шума, возника-
ющего во впускном тракте во время процесса впуска. Широкое 
распространение получили масляно-инерционные двухступен-
чатые воздухоочистители (у двигателей большинства моделей ав-
томобилей ЗИЛ) и сухие со сменными фильтрующими элемен-
тами (у двигателей автомобилей ГАЗ, ВАЗ и «Москвич»). 

Масляно-инерционный воздухоочиститель (рис. 6.19) состоит из 
корпуса 7, фильтрующего элемента 2, масляной ванны / , крыш-

/ — масляная ванна; 2 — фильтрующий элемент; 3 — кольцевая щель; 4 — 
крышка-переходник; 5 — воздухосборник; 6 — патрубок; 7 — корпус; & — 

отражатель; 9 — переходник 



ки-переходника 4 для забора воздуха, отражателя 8, воздухосбор-
ника 5, переходника 9 для крепления воздухоочистителя и пат-
рубка 6 отбора воздуха. 

При работе двигателя в результате разрежения во впускном 
газопроводе запыленный воздух через воздухосборник 5 поступа-
ет в крышку-переходник 4 и через кольцевую шель 3 направляет-
ся вниз к масляной ванне 1 и отражателю 8. У поверхности масла 
воздух резко изменяет направление и движется к фильтрующему 
элементу 2, набивка которого может быть выполнена из капроново-
го волокна или металлической сетки. При изменении направления 
движения воздуха крупные частицы пыли, продолжая по инер-
ции двигаться вниз, оседают в масле. 

Проходя через фильтрующий элемент 2, воздух неоднократно 
изменяет направление движения, в результате чего мельчайшие 
частицы пыли задерживаются в его набивке. Очищенный воздух 
через переходник 9поступает в воздушную горловину карбюрато-
ра и к патрубку 6 отбора воздуха. 

Сухие воздухоочистители имеют сменные фильтры, в которых 
воздух очищается от пыли, проходя через фильтрующий элемент, 
состоящий из сетчатого металлического каркаса и сменного свер-
нутого рулона специальной пористой бумаги или картона. Для пред-
варительной очистки воздуха и увеличения пылеемкости фильтра 
на его свернутый рулон дополнительно надевают элемент из син-
тетической ваты. 

Газопроводы. Впускной газопровод служит для подвода горю-
чей смеси от карбюратора к соответствующим каналам в блоке 
цилиндров, выпускной — для отвода отработавших газов из 
двигателя. Первый обычно отливают из алюминиевого сплава, а 
второй — из серого чугуна. Газопроводы должны оказывать ми-
нимальное сопротивление перемещению газов, обеспечивая воз-
можно большее наполнение и лучшую очистку цилиндров от от-
работавших газов. Впускные газопроводы должны обеспечивать 
также равномерное распределение горючей смеси по цилиндра] 
двигателя. 

Наряду с этим в процессе протекания горючей смеси по впуск-
ному газопроводу мельчайшие частицы топлива оссдают на стен-
ках его каналов. Это приводит к тому, что состав смеси, поступа-
ющей в цилиндры двигателя, становится различным, тем самым 
нарушается нормальный процесс сгорания топлива. Во избежание 
описанного явления во впускном газопроводе применяют подо-
грев горючей смеси. Для этой цели часть впускного газопровода 
выполняют с двойными стенками, между которыми циркулиру-
ют отработавшие газы или охлаждающая жидкость, поступающая 
из рубашки охлаждения. 

В V-образных двигателях имеются один впускной и два выпуск-
ных газопровода. Впускной газопровод (рис. 6.20) располагают 



Рис. 6.20. Впускной газопровод V-образного карбюраторного двигателя: 
I — корпус клапана вентиляции картера; 2, 3. 4. S — шпильки; 6, 9 — каналы 

системы охлаждения: 7. 8 — каналы подвода горючей смеси 

между головками блока. Он отливается из алюминиевого сплава и 
крепится фрезерованными плоскостями через прокладки на шпиль-
ках гайками к обеим головкам блока. 

Каналы 7 и 8, подводящие горючую смесь к цилиндрам, омы-
ваются горячей водой через каналы б и 9 системы охлаждения, 
что и создает подогрев смеси. Шпильки 2,3, 4, J служат для креп-
ления соответственно карбюратора, патрубка радиатора, патруб-
ка вентиляции картера, соединенного с клапаном / , и топливно-
го насоса. Впускные каналы в газопроводе расположены так, что 
каждая камера карбюратора питает горючей смесью определен-
ную группу цилиндров с учетом порядка работы двигателя, чем 
обеспечивается одинаковое по качеству состояние потока горю-
чей смеси. 

В однорядных двигателях оба газопровода, как правило, объ-
единены в единый узел, который фланцами патрубков при помо-
щи шпилек и гаек присоединен к блоку цилиндров или головке 
блока. В таких двигателях для регулирования интенсивности по-
догрева горючей смеси отработавшими газами в выпускном га-
зопроводе или воздушном патрубке перед воздухоочистителем 
устанавливается поворотная заслонка, позволяющая изменять ко-
личество теплоты, поступающей для подогрева горючей смеси от 
выпускного газопровода. Изменение положения поворотной за-
слонки производится, как правило, автоматически с помощью 
биметаллических спиралей или специальных терморегуляторов. 

Контрольные вопросы 

1. Каково соотношение количества топлива и воздуха в нормальной, 
обедненной и обогащенной горючих смесях? 

2. В чем заключается принцип работы элементарного карбюратора и 
каковы его недостатки? 



3. Перечислите основные смеседозирующие системы современного 
карбюратора. 

4. На каком принципе основано действие главной дозирующей систе-
мы карбюратора? 

5. В чем заключается разница в назначениях ускорительного насоса и 
экономайзера? 

6. В чем заключается принцип работы системы впрыскивания топлива? 
7. Какова разница между распределенной и центральной системами 

впрыскивания топлива? 
8. Перечислите основные устройства систем впрыскивания топлива. 
9. Каковы назначение и принцип действия воздухоочистителя и топ-

ливного насоса? 
10. Каковы назначение, устройство и принцип действия топливного 

фильтра грубой очистки? 
11. На чем основано действие пневмоинерциониого ограничителя ча-

стоты вращения коленчатого вала двигателя? 



Г Л А В А 7 
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЕЙ 

7.1. Особенности смесеобразования в дизелях 

Особенностью двигателей с самовоспламенением от сжатия, 
или, как их принято называть, дизелей (по имени изобретателя 
Р.Дизеля), является приготовление горючей смеси топлива с воз-
духом внутри цилиндров. 

В дизелях топливо поступает от насоса высокого давления и 
впрыскивается форсунками в цилиндры под давлением, в несколь-
ко раз превышающим давление воздуха в конце такта сжатия. 
Смесеобразование начинается с момента поступления топлива в 
цилиндр. При этом в результате трения о воздух струя топлива 
распыляется на мельчайшие частицы, которые образуют топлив-
ный факел конусообразной формы. Чем мельче распылено топли-
во и чем равномернее распределено оно в воздухе, тем полнее 
сгорают его частицы. 

Испарение и воспламенение топлива осуществляются за счет 
высокой температуры и давления сжатого воздуха (к концу такта 
сжатия температура воздуха составляет 550...700 "С, а давление — 
3,5... 5,5 МПа). Следует отметить, что после начала горения смеси 
температура, и давление в камере сгорания резко возрастают, что 
ускоряет процессы испарения и воспламенения остальных частиц 
распыленного факела топлива. 

Чтобы обеспечить наилучшие мощность» и экономические 
показатели работы дизеля, необходимо впрыскивать топливо в его 
цилиндры до прихода поршня в ВМТ. Угол, на который кривошип 
коленчатого вала не доходит до ВМТ в момент начала впрыскива-
ния топлива, называют углом опережения впрыскивания топлива. 

Для того чтобы форсунка впрыскивала топливо с требуемым 
опережением, топливный насос должен начинать подавать топ-
ливо еще раньше. Это вызвано необходимостью иметь некоторое 
время на нагнетание топлива от насоса к форсунке. 

Угол по кривошипу коленчатого вала, на который поршень не 
доходит до ВМТ в момент начала подачи топлива из топливного 
насоса, называют углом опережения подачи топлива. 

При малой нагрузке в цилиндрах дизеля практически всегда 
имеется достаточное количество воздуха для полного сгорания топ-
лива. В этом случае коэффициент избытка воздуха имеет сравни-
тельно ббльшую величину, так как с увеличением нагрузки воз-



растает только подача топлива, но при этой значение коэффици-
ента избытка воздуха уменьшается, вследствие чего ухудшается 
процесс сгорания топлива. Поэтому среднее значение коэффици-
ента избытка воздуха а для различных типов дизелей, обеспечива-
ющего их бездымную работу, принимают равным 1,3... 1,5, что 
обусловливает также высокую экономичность дизелей по сравне-
нию с карбюраторными двигателями. 

Существенное влияние на улучшение смесеобразования и про-
цесса сгорания оказывают способы приготовления рабочей смеси 
и принятая форма камеры сгорания. По способу приготовления 
рабочей смеси различают объемное, объемно-пленочное и пленочное 
смесеобразования. Каждому из этих способов присуши свои харак-
терные особенности, для реализации которых требуются камеры 
сгорания с соответствующими конструктивными решениями. Су-
ществующие камеры сгорания дизелей по общности основных при-
знаков их конструкции объединяют в две группы: неразделенные 
(однополостные) и разделенные (двухпсшостные). 

Неразделенные камеры сгорания (рис. 7.1, о) представляют со-
бой объем 3, заключенный между днищем поршня, когда он на-
ходится в ВМТ, и плоскостью головки 2. Такие камеры называют 
также однополостными с объемным смесеобразованием, так как 
процесс смесеобразования основан на впрыскивании топлива 
непосредственно в толщу горячего воздуха, находящегося в каме-
ре сгорания дизеля. При этом для лучшего перемешивания частиц 
распыленного топлива с воздухом свежему заряду сообщают при 
впуске вращательное движение с помощью завихрителей или вин-
товых опускных каналов, а форму камеры сгорания стремятся 
согласовать с формой струи топлива, подаваемой форсункой /, 
Такой принцип смесеобразования используется в дизелях ЯМЗ, 

Рис. 7.1. Камеры сгорания дизелей: 
а - ЯМЭ-236М2; 6 - ЗИЛ-645; < — вихревого тип»; 1.7 — форсунки; 2,6 — 
головки цилиндров; 3,5 — камеры сгорания; 4 — поршень; S — пристеночна* 
струя топлива; 9 — объемная струя топлива; 10— основная камера; II — канал; 

12 — дополнительная камера 



КамАЗ и Д-245.12, последний устанавливается на автомобиле ма-
лой массы ЗИЛ-5301 «Бычок». 

В современных дизелях используется также шеночное смесеоб-
разование, которое характеризуется тем, что большая часть впрыс-
киваемого топлива подается на горячие стенки шарообразной ка-
меры сгорания, на которых оно образует сначала пленку, а затем 
испаряется, отнимая часть тепла от стенок. 

Принципиальная разница между объемным и пленочным спо-
собами смесеобразования заключается в том, что в первом случае 
частицы распыленного топлива непосредственно смешиваются с 
воздухом, а во втором основная часть топлива сначала испаряется 
и затем в парообразном состоянии перемешивается с воздухом 
при интенсивном вихревом движении его в камере. 

Разновидностью указанных способов смесеобразования явля-
ется объемно-пленочное смесеобразование, которое обладает свой-
ствами как объемного, так и пленочного смесеобразования. Су-
щественным преимуществом этого процесса является возможность 
создания многотопливных дизелей, позволяющих использовать 
наряду с дизельным топливом высокооктановые бензины и спир-
товые (метаноловые) смеси. В отечественном автомобилестроении 
к таким двигателям можно отнести дизель ЗИЛ-645, у которого 
процесс смесеобразования происходит в объемной камере сгора-
ния 5 (рис. 7.1, б), расположенной в поршне 4 в виде наклонной 
цилиндрической выемки с сферическим дном. Вращение воздуш-
ного заряда в камере обеспечивается при помощи вихреобразую-
щего канала, создающего кольцевой вихрь, направление враще-
ния которого показано стрелкой. Топливо в камеру сгорания впрыс-
кивается из двухдырочного распылителя форсунки 7, располо-
женного в головке цилиндра 6. Пристеночная струя <?топлива на-
правлена вдоль образующей камеры сгорания, объемная струя 9 
пересекает внутренний объем камеры сгорания ближе к ее центру. 
Из-за пристеночной струи такой процесс часто называют объем-
ным пристеночно-пленочным смесеобразованием. Этот процесс по 
сравнению с другими способами смесеобразования экономичен и 
обеспечивает более мягкую работу дизеля с плавным нарастанием 
давления в его цилиндрах, а также улучшает пусковые качества 
дизеля. 

Разделенные камеры сгорания состоят из двух объемов, соеди-
ненных между собой каналами: основного объема, заключенного 
в полости над днищем поршня, и дополнительного, расположен-
ного чаше всего в головке блока. Применяются в основном две 
группы разделенных камер: предкамеры и вихревые камеры. Дизе-
ли с такими камерами называют соответственно предкамернымн 
и вихревыми. 

В дизелях вихревого типа (рис. 7.1, в) объем дополнительной ка-
меры 12составляет0,5...0,7 общего объема камеры сгорания. Ос-





новная 10 и дополнительная J2 камеры соединяются каналом / / , 
который располагается тангенциально к образующей дополнитель-
ной камере, в результате чего обеспечивается вихревое движение 
воздуха. 

В дизелях предкамерного типа предкамера имеет цилиндричес-
кую форму и соединяется прямым каналом с основной камерой, 
расположенной в днище поршня. В результате начального воспла-
менения и сгорания свежего заряда в предкамере создается высо-
кая температура и давление, способствующие более эффективно-
му смесеобразованию и сгоранию топлива в основной камере. 

Современные быстроходные вихре- и предкамерные дизели 
имеют достаточно высокие мощностные показатели при сравни-
тельно высокой степени сжатия. Но у них есть недостаток — за-
трудненный пуск дизеля, для устранения которого применяют 
специальные пусковые устройства. 

7.2. Общее устройство системы питания дизелей 

К системе питания дизелей относятся топливо- и воздухопод-
водящая аппаратура, выпускной газопровод и глушитель шума 
отработавших газов. В четырехтактных дизелях наибольшее распро-
странение получила топливоподводящая аппаратура разделенно-
го типа, у которой топливный насос высокого давления и фор-
сунки конструктивно выполнены отдельно и соединены топли-
вопроводами. Топливоподача осуществляется по двум основным 
магистралям: низкого и высокого давления. Назначение механиз-
мов и узлов магистрали низкого давления состоит в хранении топ-
лива, его фильтрации и подаче под малым давлением к насосу 
высокого давления. Механизмы и магистрали высокого давления 
обеспечивают подачу и впрыскивание необходимого количества 
топлива в цилиндры дизеля. 

Основными механизмами и узлами топливной аппаратуры 
дизелей ЯМЭ-236М2, -238М2 (рис. 7.2, в) являются топливный 

Рис. 7.2. Схемы систем питания дизелей: 
а - ЯМЭ-236М2; б - КамАЗ-740; I. 4. 6, 33. 35, 38, 39, 44 - слиаиые топли-
вопроводы: 2 — муфта опережения впрыскивания топлива; 3. 36 — фильтры 
тонкой очнеткн; 5, 30 — форсунки; 7, 8, 13, 28, 31, 37, 41, 4S — топливопрово-
ды низкого давления; 9, 25 — топливопроводы высокого давления; 10, 29 — 
насосы высокого давления: II — крышка все режимного регулятора; 12, Z1 — 
топливопадкачивающне насосы; 14, 40 — топливные баки; IS — штуцер; 16 — 
крышка фильтра; 17, 43 — фильтры грубой очистки; 18 — корпус фильтра; 19 — 
фильтрующий элемент; 20 — каркас фильтрующего элемента; 21 - топливом-
борная трубка: 22 — перепускной клапан; 23 — вал; 24 — крышка подшипников; 
26 — насос ручной подкачки топлива: 32 — магнитный клапан; 34 — факельные 

свечи; 42 — тройник 



насос 10 высокого давления, топливоподкачивающий насос 12 
низкого давления, муфта 2 опережения впрыскивания топлива, 
форсунки 5, расположенные в головках цилиндров, топливный 
бак 14 с фильтром 17 грубой очистки топлива, фильтр 3 тонкой 
очистки топлива, топливопроводы 8 и 7 низкого давления, топ-
ливопроводы 9 высокого давления, сливные топливопроводы 6, 4 
и /. 

Привод насоса высокого давления осуществляется от распре-
делительного вала дизеля с помощью зубчатой передачи. Вал 23 
привода установлен в подшипниках, закрытых крышкой 24. При 
помощи автоматической муфты 2 опережения впрыскивания 
топлива он соединяется с кулачковым валом насоса, на заднем 
конце которого под крышкой 11 смонтирован веережимныII регу-
лятор частоты вращения коленчатого вала дизеля. 

Взаимодействие механизмов и узлов топливной аппаратуры, а 
также циркуляция топлива в них происходят следующим образом. 
Топливоподкачивающий насос 12 низкого давления через топли-
вопровод 13 засасывает топливо из бака /4 через фильтр /7грубой 
очистки и нагнетает его под избыточным давлением по топливо-
проводу 8 в фильтр 3 тонкой очистки. 

Из этого фильтра по топливопроводу 7 топливо поступает к 
насосу высокого давления, откуда оно под большим давлением 
по топливопроводам 9 подается в соответствии с порядком рабо-
ты дизеля к его форсункам 5, через которые впрыскивается в ци-
линдры. 

Так как насос низкого давления подает больше топлива, чем 
это необходимо для работы дизеля, то часть топлива, не исполь-
зованного в насосе высокого давления, через перепускной кла-
пан 22 по сливным топливопроводам 4 и / отводится обратно в 
бак. Просочившееся через зазоры в деталях форсунок 5 топливо 
сливается в бак по сливным топливопроводам 6. При этом неис-
пользованное топливо обеспечивает смазывание и охлаждения 
деталей насоса и форсунки. 

В дизелях семейства КамАЗ-740 (рис. 7.2, б) топливо из бака 40 
под действием разрежения, создаваемого топливоподкачивающим 
насосом 27 низкого давления, проходит фильтры 43 грубой и 36 
тонкой очистки. 

По топливопроводам 41, 45, 28 и 37 магистрали низкого дав-
ления топливо поступает к насосу 29высокого давления н от него по 
топливопроводам 25 высокого давления подается к форсункам 30 в 
соответствии с порядком работы дизеля. Неиспользованное топ-
ливо и попавший в систему воздух отводятся через перепускной 
клапан насоса высокого давления и клапан-жиклер фильтра тон-
кой очистки по сливным топливопроводам 35 и 38. Из форсунок 
лишнее топливо по топливопроводам 44 и 33 поступает в бак че-
рез тройник 42 и топливопровод 39. 



7.3. Механизмы и узлы магистрали низкого давления 

В магистраль низкого давления входят топливный бак, фильт-
ры грубой и тонкой очистки топлива, топливоподкачнвающий 
насос низкого давления, насос для ручной подкачки топлива (см. 
рис. 7.2, б) и топливопроводы. 

Тошшввый бак. У автомобилей MA3-S335, -5432 топливный 
бак 14 (см. рис. 7.2, а) изготовлен из листовой стали, установлен на 
кронштейн рамы с правой стороны и закреплен хомутами. Запра-
вочный объем бака — 200 л. Бак имеет выдвижную заливную гор-
ловину с фильтрующей сеткой и герметичной пробкой. Пробка 
имеет двойной клапан для впуска и выпуска воздуха. В баке уста-
навливается фильтр предварительной (грубой) очистки топлива 
и датчик указателя уровня топлива. В нижней части бака имеется 
сливное отверстие, закрываемое пробкой. 

Фильтр грубой очисти топлива. Фильтр грубой очистки топ-
лива предназначен для предварительной очистки топлива. В автомо-
билях семейства МАЗ фильтр /7 размешается в топливном баке 14 
(см. рис. 7.2, а) и состоит из корпуса с топливозаборной трубкой 21, 
крышки 16 и фильтрующего элемента 19, представляющего со-
бой металлический каркас 20 с отверстиями, на который навит 
хлопчатобумажный шнур. Насосом низкого давления топливо из 
топливозаборной трубки 21 подается к фильтрующему элементу 
и, пройдя его, через штуцер 15 поступает в топливопровод 13 
низкого давления. 

В отличие от дизелей ЯМЗ топливные фильтры грубой очистки 
дизелей КамАЗ-740 и ЗИЛ-645 имеют следующие конструктив-
ные особенности. 

Фильтр грубой очистки не имеет специального (хлопчатома-
терчатого) фильтрующего элемента, а очистка топлива происхо-
дит при помощи фильтрующей сетки со специальным успокоите-
лем масла, которые установлены в корпусе-стакане и прикрепле-
ны у автомобилей КамАЗ к лонжерону рамы, а у автомобилей 
ЗИЛ-4331 — к кронштейну топливного бака. 

Фвптр тонкой омнет! топлпа. Фильтр тонкой очистки (рис. 7.3) 
служит для окончательной очистки топлива перса поступлением его 
в топливный насос высокого давления. Он состоит из корпуса 8, 
крышки 4 и фильтрующего элемента 3. Крышка с корпусом со-
единена болтом 5, который ввертывается в стержень 9. Герметич-
ность соединения обеспечивается уплотнительной прокладкой. 

На входе в фильтр имеется жиклер 6, через который часть (из-
быток) топлива отводится по сливному топливопроводу помимо 
фильтрующего элемента. Это предотвращает излишнее загрязне-
ние фильтра и способствует непрерывной циркуляции топлива в 
магистрали низкого давления, что исключает попадание воздуха 
в магистраль высокого давления. 



Рис. 7.3. Фильтр тонкой очистки топлива: 
/ — пружина; 2 — каркас; J — фильтрующий элемент; 4 — крышка; 5 — болт; 

6 — жиклер: 7. 10 — пробки; S — корпус; 9 — стержень 

Сменный фильтрующий элемент 3 выполнен в виде стального 
каркаса 2, имеющего большое число отверстий. Каркас обмотан 
слоем ткани, поверх которой располагается слой фильтрующей 
массы, пропитанной специальным связывающим веществом. На-
ружная поверхность фильтрующего элемента обмотана марлевой 
лентой. К крышке 4 фильтрующий элемент поджимается пружи-
ной 1. При работе насоса высокого давления топливо через жик -
лер 6 подастся к фильтрующему элементу, проходит через него и 
попадает в полость между каркасом 2 и стержнем 9, откуда оно, 
поднимаясь вверх через канал в крышке 4, по топливопроводу 
поступает к насосу высокого давления. Для выпуска воздуха, 
попавшего в топливо при заполнении и прокачивании системы 
питания, служит отверстие в крышке, закрываемое пробкой 7. 
Отстой из фильтра выпускается через нижнее отверстие с резьбо-
вой пробкой 10. 

Топливный фильтр тонкой очистки дизелей КамАЗ-740 и 
ЗИЛ-645 имеет следующие особенности. Фильтр тонкой очистки 36 
(см. рис. 7.2) расположен выше других приборов системы пита-
ния, что способствует концентрации в нем воздуха, проникаю-
щего в фильтр при циркуляции топлива, и облегчает сбрасывание 
в бак по сливному топливопроводу через жиклер с дополнитель-
но установленным в нем клапаном, открывающимся при избы-
точном давлении О,IS...0,17 МПа. 



Для повышения качества очистки топлива фильтр тонкой очи-
стки снабжен двумя параллельно работающими сменными филь-
трующими элементами, изготовленными из пакета специальной 
бумаги и установленными в одном сдвоенном корпусе. 

ТоплиюоодкачивающнИ насос низкого давлены». Насос пред-
назначен для подачи топлива из топливного бака к насосу высо-
кого давления. Топливоподкачивающий насос поршневого типа 
приводится в действие от эксцентрика кулачкового вала насоса 
высокого давления. На входе и выходе топлива в корпусе 1 (рис. 7.4, а) 
насоса установлены впускной 13 и выпускной 15 клапаны с пру-
жинами 14 и 16. Поршень 19 приводится в движение через ролико-
вый толкатель 3, состоящий из ролика 2, штока 5 и пружины 4, 
которая прижимает толкатель к эксцентрику 23 (рис. 7.4, б). 

При движении поршня 19 вверх под давлением предваритель-
но поступившего в насос топлива впускной клапан 13 закрывает-
ся, а выпускной клапан 15 открывается. При этом топливо из по-

а 

Рис. 7.4. Топливоподкачивающий насос низкого давления дизелей семей-
ства ЯМЗ: 

а — устройство; 6 — схема перепуска топлива: в — схема всасывания и нагнета-
ния; / — корпус; 2 — ролик; 3 — толкатель; 4, 14, 16, IS — пружины; 5, 9 — 
штоки; 6 — дренажный канал; 7, 17 — штуцеры; S, 19 — поршни; 10 — рукоят-
ка: 11 — цилиндр; 12 — прокладка; 13, 15— соответственно впускной и выпуск-
ной клапаны; 20 — направляющая втулка: 21 — хвостовик; 22 — перепускной 

канал: 23 — эксцентрик; А. Б — нагнетательные полости 



л ости А через перепускной канал 22 поступает в полость Б, объем 
которой вследствие перемещения поршня вверх увеличивается. 

При движении поршня 19 вниз (рис. 7.4, в) выпускной клапан IS 
закрывается и топливо из полости Б нагнетается к выходному от-
верстию насоса, откуда через выпускной штуцер 17 поступает в 
фильтр тонкой очистки и затем к насосу высокого давления. 

При этом из-за увеличения объема в полости А возникает раз-
режение, под действием которого открывается впускной клапан 13 
(см. рис. 7.4, б) и в эту полость через отверстие впускного штуцера 7 
(см. рис. 7.4, а) поступает новая порция топлива, и цикл работы 
насоса повторяется. 

При различных режимах работы дизеля постоянное давление в 
перепускном канале 22 (см. рис. 7.4, б) достигается переменным 
ходом поршня 19, обеспечиваемым специально подобранной пру-
жиной 18. На режимах частичных нагрузок дизеля при малых рас-
ходах топлива в полости Б возникает давление и поршень 19 не 
совершает своего полного хода, поэтому шток 5 (см. рис. 7.4, а) 
толкателя частично перемещается вхолостую, вследствие чего 
подача топлива уменьшается. 

Для предотвращения разжижения масла в картере насоса вы-
сокого давления топливо, просочившееся между штоком 5 и стен-
ками отверстия его направляющей втулки 20, поступает обратно 
в полость впускного клапана 13 через дренажный канал 6. 

На корпусе насоса низкого давления установлен насос ручной 
подкачки топлива, который служит для заполнения системы пи-
тания топливом и удаления из нее воздуха после проведения ре-
монтно-профилактических работ или длительной стоянки авто-
мобиля. Насос состоит из цилиндра 11, поршня 8 со штоком 9 и 
рукоятки 10. 

Для ручной подкачки топлива отвертывают рукоятку Юс резь-
бового хвостовика 21 (см. рис. 7.4, в) и, действуя ею, как штоком 
в обычном поршневом насосе, нагнетают в магистраль топливо 
или удаляют из нее воздух. После окончания ручной подкачки 
рукоятку 10 навертывают на хвостовик 21 до плотного прилега-
ния поршня к прокладке 12 (см. рис. 7.4, а), чтобы не допустить 
подсоса воздуха в систему питания через насос ручной подкачки. 

По сравнению с дизелями ЯМЭ-236М2 и -238М2 в дизелях 
КамАЗ-740, ЗИЛ-645 и Д-245.12 топливный насос низкого давле-
ния при наличии конструктивных изменений в устройстве отдель-
ных узлов не имеет существенных различий по принципу дей-
ствия. 

Насос низкого давления дизеля КамАЗ-740 (рис. 7.5) работает 
следующим образом. При опускании толкателя 1 поршень 2 пол 
действием пружины J движется вниз. При этом в полости А созда-
ется разрежение и впускной клапан 4, сжимая пружину, перепус-
кает топливо в эту полость по топливопроводу от фильтра грубой 



Рис. 7.5. Схема топливоподкачиваю-
щего насоса дизеля КамАЗ-740: 

/ — толкатель; 2 — поршень;. J — пру-
жина; 4 — впускной клапан; 5 — насос 
ручной подкачки; 6 — выпускной кла-
пан; А, Б — полости соответственно 

всасывания и нагнетания 

очистки. Одновременно топливо, 
находящееся в нагнетательной 
полости Б, вытесняется к топ-
ливному насосу высокого давле-
ния (ТНВД). 

П р и д в и ж е н и и поршня 2 
вверх поя давлением предвари-
тельно поступившего топлива за-
крывается впускной клапан 4 и 
открывается выпускной клапан 6. 
В этом случае топливо из полос-
ти А через перепускной канал по-
ступает в полость Б и при последующем перемещении поршня 2 
вниз описанный цикл работы насоса повторяется. 

К фланцу насоса низкого давления крепится насос 5 ручной 
подкачки топлива. В системе питания дизелей КамАЗ установлен 
второй насос ручной подкачки топлива аналогичного типа, кото-
рый крепится через кронштейн к картеру сцепления. Этот насос 
позволяет подкачивать топливо без опрокидывания кабины, что 
создаст значительные удобства при пуске двигателя, особенно в 
сложных условиях эксплуатации. 

7.4. Механизмы и узлы магистрали высокого давления 

К приборам питания магистрали высокого давления дизелей 
относятся топливный насос высокого давления, муфта опереже-
ния впрыскивания, форсунки и топливопроводы. 

Топливный насос высокого давленая. Для точного дозирования 
топлива и подачи его в определенный момент под высоким дав-
лением к форсункам применяется топливный насос высокого 
давления. Наибольшее распространение на дизелях получили мно-
госскционные насосы с постоянным ходом плунжера и регули-
ровкой конца подачи топлива. 

По расположению секций насосы подразделяются на рядные и 
V-образные. Каждая секция топливного насоса обеспечивает рабо-
ту одного из цилиндров дизеля, поэтому число секций топливного 
насоса определяется числом его цилиндров. Топливный насос ди-
зеля Д-245.12 — рядный четырсхсекционный, ЯМЭ-236М2 — ряд-





ный шестисекционный, дизелей ЯМЭ-238М2 и ЗИЛ-645 — ряд-
ный восьмисекционный, дизеля КамАЗ-740 — V-образный 
восьмисекиионный. Давление впрыскивания, создаваемого насо-
сами, составляет 17,0... 18,5 МПа. Конструктивно топливные сек-
ции рядных насосов дизелей ЯМЗ-2Э6М2, -238М2, ЗИЛ-645 и 
Д-245.12 существенных различий не имеют. Типичным примером 
конструкции рядного топливного насоса высокого давления яв-
ляется насос дизеля ЯМЗ-236М2 (рис. 7.6), состоящий из шести 
одинаковых секций. В нижней части корпуса 1 насоса на двух ра-
ди ально-упорных шарикоподшипниках 20, уплотненных самопод-
жимными сальниками, установлен кулачковый вал 12 с шестер-
ней I I . 

На кулачковом валу имеются профилированные кулачки 19для 
каждой насосной секции и эксцентрик 14 для приведения в дви-
жение насоса низкого давления, который крепится к привалоч-
ной плоскости 13 насоса высокого давления. 

В перегородке корпуса напротив каждого кулачка установлены 
роликовые толкатели 18. Оси роликов /5своими концами входят в 
пазы корпуса насоса, предотвращая проворачивание толкателей. 
Насосные секции установлены в верхней части корпуса и крепятся 
винтами 29. Основной частью каждой насосной секции является 
плунжерная пара, состоящая из плунжера 6 и гильзы 35. Плун-
жерную пару изготавливают из хромомолибденовой стали и под-
вергают закалке до высокой твердости. После окончательной обра-
ботки подбором производят сборку плунжеров и гильз так, чтобы 
обеспечить в соединении зазор 0,0015...0,0020 мм. Этим достига-
ется максимальная плотность сопряжения взаимодействующих 
деталей, обеспечивающих необходимое давление впрыскивания 
топлива. 

Топливо к плунжерным парам подводится по каналу 36, а от-
водится по каналу 30, в переднем конце которого под колпаком 
установлен перепускной клапан 5. Если давление в каналах пре-
вышает 0,16...0,17 МПа, то клапан открывается и перепускает 
часть топлива в бак. Попавший в каналы насоса воздух выпускает-
ся через отверстие, закрываемое пробкой 8. На торец гильзы 35 

Рис. 7.6. Топливный насос высокого давления дизеля ЯМЭ-236М2: 
' — корпус насоса; 2, 29, 37 — пинты; 3 — рейка; 4 — зубчатый венец; 3 — 
перепускной клапан; 6 — плунжер; 7— штуцер; 8 — пробка; 9 — корпус регуля-
тора; 10 — тяга; II — шестерня; 12 — кулачкопый вал; 13 — привалочная плос-
кость; 14 — эксцентрик; 13 — ролик; 16 — поворотная втулка; 17 — выступы 
плунжера; 18 — толкатель; 19 — кулачки; 20 — подшипник; 21 — опорные паль-
цы; 22, 32, 38 — пружины; 23, 26 — соответственно ведущая и ведомая полу-
муфты; 24— крышка; 25— грузы; 27— ось; 28, 39— тарелки; 30 — отводящий 
канал; 31 — упор; 33 — нагнетательный клапан; 34 — седло; 35 — гильза; 

36 — подводящий канал; 40 — болт регулировочный 



притертой торцовой поверхностью опирается седло 34 нагнета-
тельного клапана 33. Седло прижато к гильзе плунжера штуцером 7 
через уплотнительную прокладку. 

Нагнетательный клапан 33 состоит из головки с запорной кони-
ческой фаской, разгрузочного пояска и хвостовика с прорезями 
для прохода топлива. Сверху на клапан установлена пружина 32, 
которая прижимает его к седлу. Верхний конец упирается в вы-
ступ упора 31. 

При вращении кулачкового вала 12 насоса выступ кулачка 19 
набегает на роликовый толкатель 18, который через болт 40 воз-
действует на плунжер 6 и перемещает его вверх. Когда выступ 
кулачка выходит из-под ролика толкателя, пружина 38, упира-
ющаяся в тарелки 39 и 28, возвращает плунжер в первоначальное 
положение. Рейка 3 входит в зацепление с зубчатым венцом 4 
поворотной втулки 16, надетой на гильзу, а в вертикальные пазы 
нижней части втулки входят выступы 17 плунжера. 

При перемещении рейки 3 вдоль ее оси втулка 16 поворачива-
ется на гильзе и, действуя на выступы /7 плунжера, поворачивает 
его, в результате чего изменяется количество топлива, подаваемо-
го к форсункам. Ход рейки ограничивается стопорным винтом 37, 
входящим в ее продольный паз. Задний конец рейки соединен с 
тягой /0регулятора частоты вращения коленчатого вала, установ-
ленного в корпусе 9. 

Выступающий из насоса передний конец рейки закрыт за-
пломбированным колпачком, в который ввернут винт 2 ограни-
чения мощности двигателя при обкатке автомобиля. 

Для опережения впрыскивания топлива в цилиндры дизеля в 
зависимости от частоты вращения его коленчатого вала в перед-
ней части насоса установлена центробежная муфта. Она состоит 
из ведущей 23 и ведомой 26 полумуфг. На ведомой полумуфте 
закреплены две оси 27 с установленными на них центробежными 
грузами 25, в вырезах которых размещены пружины 22, опираю-
щиеся с одной стороны на оси 27, а с другой — на опорные 
пальцы 21 ведущей полумуфты 23. Механизм муфты в сборе за-
крыт крышкой 24, которая навернута на резьбу ведомой муфты. 

На дизеле ЗИЛ-645 топливный насос высокого давления ряд-
ный восьмисекционный, создаст давление впрыскивания до 18,5 МПа. 
Он установлен в развале блока цилиндров. Привод насоса осуще-
ствляется от коленчатого вала через две пары зубчатых колес, уп-
ругую муфту привода и автоматическую муфту опережения впрыс-
кивания. 

Насосные секции топливного насоса так же, как у насоса ди-
зелей ЯМЗ, плунжерного (золотникового) типа с постоянным 
ходом плунжера. Несмотря на отдельные конструктивные отличия 
насоса работа его секций принципиально не отличается от рабо-
ты секций насоса дизелей ЯМЭ-236М2, -238М2. 



На дизелях автомобилей КамАЗ устанавливают V-образные на-
сосы высокого давления. Они располагаются в развале блока цилин-
дров и приводятся в действие от шесте ре ни привода. В корпусе 1 
насоса (рис. 7,7) установлен механизм 20 поворота плунжеров, 
соединенный с правой и левой рейками, которые действуют на 
плунжеры нагнетательных секций, расположенные в два ряда. 

Рис. 7.7. Насос высокого давления с V-образным расположением сскиий: 
1 — корпус насоса; 2 — ролик толкателя; 3 — толкатель; 4 — пята; 5 — тарелка; 
6 — поворотная втулка; 7 — пружина толкателя; 8 — шайба; 9 — плунжер; 10, 
II. 16— прокладки; 12 — штифт; 13 — рейка; 14 — гильза; IS — корпус секции 
насоса; 17 — нагнетательный клапан; 18 — рычаг, 19 — регулятор; 20 — меха-
низм поворота плунжеров; 21 — насос ручной подкачки топлива; 22 — топлив-

ный насос низкого давления 



В каждом ряду расположено по четыре нагнетательных секции, 
давление впрыскивания которых по сравнению с давлением 
впрыскивания,дизелей ЯМЭ-236М2, -238М2 увеличено и состав-
ляет (18*°!) МПа. Секции насоса расположены под углом 75* в 
два ряда, что повышает прочность кулачкового вала за счет умень-
шения его длины, позволяет увеличить давление впрыскивания и 
повысить работоспособность плунжерных пар. 

Каждая секция насоса состоит из корпуса 15, гильзы 14 с плун-
жером 9, поворотной втулки 6, нагнетательного клапана 17, при-
жатого штуцером к гильзе плунжера через уплотнительную про-
кладку 16. Положение гильзы 14 относительно корпуса IS фикси-
руется штифтом 12. В нижней части гильза и корпус уплотняются 
прокладками 10 и 11. 

Так же, как и у дизелей ЯМЗ, топливные секции насоса 
плунжерного типа имеют постоянный ход плунжера. Плунжер при-
водится в движение от кулачкового вала насоса через ролик ^тол-
кателя 3. Пружина 7толкателя в верхней части упирается в шайбу 
8, а через тарелку 5 постоянно прижимает ролик 2 к кулачку. Тол-
катель от поворота фиксируется сухарем, выступ которого входит 
в паз корпуса насоса. 

Начало подачи топлива регулируется установкой пяты 4 опре-
деленной толщины. При установке пяты большей толщины топ-
ливо будет подаваться раньше, меньшей толщины — позднее. Чтобы 
изменить количество подаваемого топлива, плунжер 9 поворачи-
вается относительно гильзы 14 при помощи рейки 13 насоса, ко-
торая связана с поворотной втулкой 6. 

Управление подачей топлива осуществляется из кабины води-
теля педалью, воздействующей с помощью тяг и рычага 18 на 
всережимный регулятор 19 частоты вращения коленчатого вала, 
расположенный в развале топливного насоса. На крышке регуля-
тора /9закреплен топливный насос 22 низкого давления и насос 21 
ручной подкачки топлива. 

Работа насоса высокого давления плунжерного типа, установ-
ленного на дизелях ЯМЭ-236М2, -238М2, Д-245.12, КамАЗ-740 и 
ЗИЛ-645, состоит из наполнения надплунжерного пространства 
топливом с частичным его перепуском, подачи топлива под дав-
лением к форсункам, опгсечки и перепуска его в сливной топли-
вопровод. При работе двигателя рейка топливного насоса переме-
щается в соответствии с изменением подачи топлива, при этом 
одновременно поворачиваются плунжеры всех секции. 

Ввиду того что все секции работают одинаково, рассмотрим 
работу насоса на примере одной из секций дизеля ЯМЗ-236М2. 
При движении плунжера 1 вниз (рис. 7.8, а) внутреннее простран-
ство гильзы 12 наполняется топливом из подводящего канала 10 
корпуса 11 насоса. При этом открывается впускное отверстие 9, и 
топливо поступает в надллунжерное пространство 8. Затем под 



Рис. 7.8. Схема работы секции насоса высокого давления: 
а — «пуск (наполнение); 6 — начало подачи; л — конец подачи; / — плунжер; 
2 — паз: 3 — выпускное отверстие; 4 — сливной канал; 5 — пружина: 6 — 
нагнетательный клапан; 7 — разгрузочный поясок; 8 — нодплуижерное про-
странство; 9 — впускное отверстие; 10 — подводящий канал; II — корпус насоса; 

12 — гильза; 13 — винтовая кромка 

действием кулачка плунжер начинает подниматься вверх (рис. 7.8, б), 
перепуская топливо обратно в подводящий канал 10 до тех пор, 
пока верхняя кромка плунжера 1 не перекроет впускное отвер-
стие 9 гильзы. После перекрытия этого отверстия давление топли-
ва резко возрастает, и при 1,2... 1,8 МПа топливо, преодолевая 
усилие пружины 5, поднимает нагнетательный клапан 6 и посту-
пает в топливопровод. 

Дальнейшее перемещение плунжера вверх вызывает повыше-
ние давления (до 16,S"0-5 МПа), которое превышает давление, со-
здаваемое пружиной форсунки, в результате чего игла форсунки 
приподнимается и происходит впрыскивание топлива в камеру 
сгорания. Подача топлива продолжается до тех пор, пока винто-
вая кромка 13 (рис. 7.8, в) плунжера не откроет выпускное отвер-
стие 3 в гильзе, в результате чего давление над плунжером резко 
падает, нагнетательный клапан 6 под действием пружины закры-
вается и надплунжерное пространство разъединяется с топливо-
проводом высокого давления. При дальнейшем движении плун-
жера вверх топливо перетекает в сливной канал 4 через продоль-
ный паз 2 и винтовую кромку 13 плунжера. 

Нагнетательный клапан 6 разгружает топливопровод высокого 
давления, так как он снабжен цилиндрическим разгрузочным 
пояском 7, который при посадке клапана на седло обеспечивает 



увеличение объема топливопровода примерно на 70...80 мм1. Этим 
достигается резкое прекращение впрыскивания топлива и устра-
няется возможность его подтекания через распылитель форсунки, 
что улучшает процесс смесеобразования и сгорания рабочей сме-
си, а также повышает надежность работы форсунки. 

Перемещение плунжера во втулке с момента закрытия впуск-
ного отверстия до момента открытия выпускного отверстия назы-
вается активным ходом плунжера, который в основном и опреде-
ляет количество подаваемого топлива за цикл работы топливной 
секции. 

Изменение количества топлива, подаваемого секцией за один 
цикл, происходит в результате поворота плунжера 1 зубчатой рей-
кой. При различных углах поворота плунжера благодаря винтовой 
кромке смешаются моменты открытия выпускного отверстия. При 
этом чем позднее открывается выпускное отверстие, тем большее 
количество топлива может быть подано к форсункам. 

На рис. 7.9 показаны следующие положения винтовой кромки 
плунжера за цикл работы топливной секции: 

положение а — максимальная подача топлива и наибольший 
активный ход плунжера /. В этом случае расстояние Л от винтовой 
кромки 5 плунжера до выпускного отверстия 2 будет наиболь-
шим; 

положение б — промежуточная подача, так как при повороте 
плунжера по часовой стрелке расстояние А уменьшается и выпуск-
ное отверстие открывается раньше; 

положение в — нулевая подача топлива. Плунжер повернут так, 
что его продольный паз 3 расположен напротив выпускного от-

а б в 

Рис. 7.9. Схема изменения подачи топлива: 
а — максимальная пошча; в — промежуточная подача: « — нулевая подача; / — 
плунжер; 2 — выпускное отверстие; 3 — продольный па»; 4 — впускное отвер-
стие: 5 — винтовая кромка; А — расстояние от впускного отверстия до винтовой 

кромки плунжера 



всрстия 2 (А » 0), в результате чего при перемещении плунжера 
вверх топливо вытесняется в сливной канал, подача топлива пре-
кращается и двигатель останавливается. 

Момент начала подачи топлива каждой секцией по углу по-
ворота коленчатого вала изменяют регулировочным болтом 40 
(см. рис. 7.6) с контргайкой, ввернутым в толкатель. При вывер-
тывании болта верхний торец плунжера раньше перекрывает впуск-
ное отверстие 4 (см. рис. 7.9) гильзы и топливо раньше подается к 
форсунке, т.е. угол начала подачи топлива увеличивается. При ввер-
тывании болта в толкатель этот угол уменьшается, и топливо к 
форсунке подается с запаздыванием. 

Муфта опережешш впрыскивания. За два оборота коленчатого 
вала кулачковый вал насоса делает один оборот и топливо из сек-
ций топливного насоса высокого давления подается в цилиндры 
дизеля в соответствии с порядком его работы. Для изменения мо-
мента начала подачи топлива в зависимости от частоты вращения 
коленчатого вала служит муфта опережения впрыскивания топ-
лива, которая дополнительно поворачивает кулачковый вал от-
носительно вала привода топливного насоса, обеспечивая тем са-
мым углы опережения впрыскивания, близкие к оптимальным. 

Механизм опережения впрыскивания дизелей ЯМЗ имеет две 
полумуфты, установленные в корпусе 5(рис. 7.10, а): ведущую 6 ч 
ведомую 10. Ведущая полумуфта надета на ступицу ведомой полу-
муфты и может на ней поворачиваться, а ведомая полумуфта же-
стко закреплена на кулачковом валу И насоса. Ведущая полумуф-
та через промежуточные детали 2, 3 и 4 соединена с валом 1 при-
вода. Между полумуфтами расположены два одинаковых груза 7, 
установленных на осях 8 ведомой полумуфты, а своим криволи-
нейным вырезом грузы охватывают опорные пальцы 12 ведущей 
полумуфгы. Между осями 8 и опорными пальцами 12 враспор ус-
тановлены пружины 9, которые, стремясь увеличить расстояние 
между ними, поворачивают одну полумуфту относительно другой. 
В этом случае (рис. 7.10, 6,1) грузы 7 смещаются к центру меха-
низма, а ведомая полумуфта занимает исходное положение отно-
сительно ведущей. 

В основу работы муфты положен принцип использования цен-
тробежных сил грузов. При вращении ведущей полумуфты ее опор-
ные пальцы 12 давят на криволинейные вырезы грузов 7, которые 
передают усилие осям 8 ведомой полумуфты, и образуется пара 
сил, вращающая кулачковый вал 11 насоса высокого давления. 

С увеличением частоты вращения коленчатого вала дизеля воз-
растают центробежные силы, действующие на грузы. Под действием 
этих сил преодолевается противодействие пружин 9 и грузы 7 
расходятся (см. рис. 7.10, 6, II). При этом грузы, скользя криволи-
нейными вырезами по опорным пальцам ведущей полумуфты, 
подтягивают к ним оси ведомой полумуфты и таким образом 
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Рис. 7.10. Муфта опережения впрыскивания топлива: 
о — устройство; б — схема работы: в — детали муфты; I — вал привода; 2, 3, 4 — 
промежуточные детали вала привода; S— корпус муфты; 6, 10— соответственно 
ведущая и ведомая полумуфты; 7 — грузы; 8 — оси; 9 — пружины; II — кулач-

ковый вал; 12 — опорные паяыш; 1, 11 — грузы 7 смещаются к центру н от 
центра соответственно 

происходит угловое смещение кулачкового вала насоса (по направ-
лению вращения) относительно вала привода насоса (показано 
стрелками). Следовательно, угол опережения впрыскивания топ-
лива увеличивается. 

При снижении частоты вращения коленчатого вала центробеж-
ная сила грузов уменьшается, и под действием пружин ведомая 
полумуфта поворачивается относительно ведущей в сторону, про-
тивоположную вращению кулачкового вала насоса, в результате 
чего угол опережения впрыскивания топлива уменьшается. 

Максимальный угол опережения впрыскивания, который обес-
печивается муфтой, составляет 6... 8* по углу поворота кулачкового 
вала насоса относительно приводного вала и 10... 14* по углу пово-
рота кулачкового вала относительно угла поворота коленчатого вала. 

Муфты опережения впрыскивания топлива дизелей КамАЗ-740, 
ЗИЛ-645 и Д-245.12 так же, как и муфты опережения впрыскива-
ния топлива дизелей ЯМЗ-2Э6М2, -238М2, — автоматические, с 



центробежными механизмами. Они состоят из ведущих и ведомых 
полумуфт, связанных друг с другом через подвижные детали с 
упругими элементами. Принцип работы их такой же, как у муфты 
опережения впрыскивания дизелей ЯМЗ. 

Форсунки. Для впрыскивания и распыления топлива, а также 
для распределения его частиц по объему камеры сгорания служит 
форсунка. Основным конструктивным элементом форсунки яв-
ляется распылитель, имеющий одно или несколько выходных 
(сопловых) отверстий, формирующих факел впрыскиваемого топ-
лива. В современных четырехтактных дизелях применяют форсун-
к и закрытого типа, сопловые (распиливающие) отверстия кото-
рых закрываются запорной иглой, поэтому внутренняя полость в 
корпусе распылителей форсунок сообщается с камерой сгорания 
только в период впрыскивания топлива. 

Форсунки закрытого типа по конструкции запорного устройства 
распылителей подразделяются на бесштифтовые и штифтовые. 

У бесштифтовых форсунок (рис. 7.11, а) конец запорной иглы 2 
представляет собой конус, отделяющий сопловые отверстия от 
топливопровода высокого давления. Распылители 1 таких форсу-
нок обычно имеют несколько сопловых отверстий, расположение 
которых зависит от формы камеры сгорания. Бесштифтовые 
форсунки с несколькими сопловыми отверстиями устанавливают 
обычно на дизелях с неразделенными камерами сгорания, где не-
достаточное вихревое движение воздуха восполняется хорошим 
распиливанием топлива форсункой. 

У штифтовых форсунок (рис. 7.11, б) на конце запорной иглы 2 
имеется фасонный штифт, входящий в сопловое отверстие рас-
пылителя 1, что придает струе распыленного топлива конусооб-
разность и строго определенную направленность. Такие форсунки 
чаще всего применяют в дизелях с разделенными камерами сго-
рания. 

На дизелях ЯМЭ-236М2, -238М2, Д-245.12, КамАЗ-740 и 
ЗИЛ -645 применяются бссштифтовые форсунки закрытого типа с 
гидравлическим подъемом иглы и фиксированным распылителем. 

У дизелей семейства ЯМЗ к корпусу 6форсунки (см. рис. 7.11, а) 
гайкой 4 крепится многодырчатый распылитель 1 с установлен-
ной в нем запорной иглой 2. Игла и распылитель представляют 
собой особо точную (прецизионную) пару, заменять их следует 
только комплектно. 

Подъем иглы в распылителе I, равный 0,28...0,38 мм, ограни-
чивается упором ее в торцовую поверхность корпуса б форсунки. 
В нижней части распылителя имеются четыре отверстия диамет-
ром 0,34 мм. Доступ топлива к ним перекрывается при посадке 
запорного конуса иглы на конус седла распылителя. 

Положение распылителя относительно корпуса форсунки фик-
сируется двумя штифтами 5, благодаря чему струи топлива в ка-
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Рис. 7.1 (.Форсунка дизелей ЯМЗ (а), шткфтовый распылитель (б) и схема 
работы («) форсунки: 

1 — распылитель; 2 — запорная игла; 3 — стакан; 4,9 — гайки; 5 — штифт; 6 — 
корпус форсунки; 7— пружина; 8 — прокладка: 10 — шпилька; II — скоба; 
12 — винт регулировочный: 13 — контргайка; 14 — колпак; 15 — полый болт; 
If — уплотнитель; 17 — штуцер; 18 — сетчатый фильтр; 19 — втулка; 20 — 
тарелка; 21 — штанга; 22 — наклонный канал корпуса; 23 — шарик; 24 — боко-

вой канал распылителя; 25 — кольцевая полость 

мере сгорания имеют определенное направление. Запорная игла 2 
прижимается к седлу распылителя 1 пружиной 7, которая уста-
новлена внутри фасонной гайки 9, нижней частью ввернутой в 
корпус 6 форсунки. Верхний конец пружины упирается в заплечи-
ки регулировочного винта 12, ввернутого в фасонную гайку 9. 
Нижний конец пружины передает усилие хвостовику запорной 
иглы через штангу 21 с напрессованной на нее тарелкой 20 и 
шарик 23, запрессованный в отверстие нижнего торца штанги. 



Необходимый нгггяг пружины, определяющий давление впрыс-
кивания топлива, устанавливается регулировочным винтом 12, 
фиксируемым контргайкой 13. Увеличение натяга пружины при-
водит к запаздыванию впрыскивания, уменьшение — к опереже-
нию впрыскивания. 

Сверху форсунка закрыта колпаком 14, навернутым на верх-
нюю часть гайки 9 до упора в верхний торец корпуса 6 форсунки 
через прокладку 8. В днище колпака имеется резьбовое отверстие 
для полого болта 15 крепления сливного топливопровода. Для под-
вода топлива служит штуцер 17 с втулкой 19, в котором располо-
жен сетчатый фильтр 18. 

При помощи резинового уплотнителя 16 штуцер /7 выводится 
на боковую сторону головки цилиндров, где к нему присоединя-
ется топливопровод от насоса высокого давления. 

В головке цилиндров форсунка устанавливается в латунном 
стакане 3, а ее сопловые отверстия выходят в полость камеры сго-
рания. Сверху форсунка закреплена шпилькой Юс помощью ско-
б ы / У с лапками, опирающимися на буртик колпака 14 форсунки. 

Работа форсунки заключается в следующем: из насоса высоко-
го давления топливо подается к штуцеру 17 (см. рис. 7.11, а), прой-
дя сетчатый фильтр 18, топливо по наклонному каналу 22 в корпу-
се 6 поступает в кольцевую выточку, выполненную на торце рас-
пылителя. Из кольцевой выточки топливо по трем боковым кана-
лам 24 поступает в кольцевую полость 25 распылителя, располо-
женную под пояском утолщенной части иглы. Давление топлива 
передается на запорный конус и поясок утолщенной части иглы. 

Сопловые отверстия распылителя открываются (рис. 7.11, в) в 
тот момент, к о ш давление топлива под пояском утолщенной част 
и запорного конуса иглы 2 превышает давление пружины 7. При 
этом игла перемещается вверх и происходит впрыскивание топ-
лива. В момент, когда в секции насоса происходит отсечка подачи 
топлива, давление в топливопроводе падает и игла под действием 
пружины резко закрывает сопловые отверстия, что предотвращает 
подтекание топлива после завершения процесса впрыскивания. 

Под действием высокого давления часть топлива через плун-
жерную пару распылителя просачивается в верхнюю часть фор-
сунки, откуда оно отводится в бак через полый болт 15 и сливной 
топливопровод. 

На дизеле ЗИЛ-645 (рис. 7.12) установлена форсунка, распыли-
тель которой имеет два сопловых отверстия диаметром 0,45 мм. 
При установке форсунки в головке блока эта отверстия строго 
фиксируются относительно камеры сгорания. 

Форсунка состоит из корпуса / с щелевидным фильтром 2, 
проставки 6 с наклонными отверстиями, корпуса 7 распылителя 
с запорной иглой 10, гайки 8, штанги 12 с тарелкой 4 и пружи-
ной 5, регулировочного винта 13. Относительное положение кор-



Рмс. 7.12. Форсунка дизеля ЗИЛ-645: 
1 — корпус форсунки; 2 — фильтр; 3 — уплотни-
тельное колыго; 4 — тарелка; 5 — пружина; 6 — 
просгавка; 7 — корпус распылителя; S — гайка; 9 — 
кольцевая полость; 10— запорная игла; II— штифт; 

12 — штанга; 13 — регулировочный винт 

пуса / форсунки, проставим и корпуса 
распылителя фиксируется установочными 
штифтами 11. Щелевой фильтр представ-
ляет собой металлический стержень, по 
образующей которого нанесены углубле-
ния до 2...3 мкм. 

При работе форсунки топливо от насо-
са высокого давления полается к шелевид-
ному фильтру 2, откуда оно по каналам в 
корпусе 1, проставке 6 и корпусе 7 распы-
лителя поступает под запорную иглу 10. В 
результате наличия кольцевой полости 9 
давление топлива, нагнетаемое в форсун-
ке, действует на запорную иглу. Когда это 
давление достигнет 18,5 МПа, игла пре-
одолевает усилие пружины 5 и поднима-
ется с седла — происходит впрыскивание 
топлива в камеру сгорания. 

Давление начала впрыскивания регули-
руется винтом 13, изменяющим предвари-
тельный натяг пружины. При этом подъем 
запорной иглы 10 составляет 0,25 мм и 
ограничивается штангой 12. Некоторое ко-
личество топлива, неизбежно просачива-
ющееся вверх между иглой и распылите-
лем, поступает в пространство над штан- i 
гой 12, а затем через отверстие в регули- -i 
ровочном винте 13 поступает к штуцеру 
сливного топливопровода. 

На головке цилиндров форсунка устанавливается в специаль-
ном стакане и закрепляется скобой. Ее уплотнение в стакане от 
попадания воды и грязи осуществляется при помощи кольца 3. -
На дизелях Д-245. /2 применяются форсунки закрытого типа, штан-
говые с гидравлическим подъемом иглы. Форсунка имеет фиксиро-
ванный распылитель с пятью отверстиями. Давление начала впрыс-
кивания составляет 17,5... 18,2 МПа, По устройству они не имеют" 
существенных отличий от форсунок дизелей ЯМЭ-236М2, -238М2. 

На дизелях КамАЗ- 740 установлена форсунка закрытого типа с 
многодырчатым распылителем и гидравлическим подъемом иглы. 



Давление начала подъема иглы составляет 13,0... 18,5 МПа. По прин-
ципу действия она не отличается от описанных выше форсунок 
днзелей ЯМЗ и ЗИЛ-645, но имеет некоторые конструктивные 
отличия в устройстве отдельных узлов. Существенным является 
то, что регулировка форсунки на давление впрыскивания осущест-
вляется не регулировочным винтом, а шайбами, установленными 
под пружину. При увеличении общей толщины регулировочных 
шайб давление повышается, при уменьшении — понижается. Из-
менение обшей толщины шайб на 0,05 мм приводит к изменению 
давления начала подъема иглы на 0,3...0,4 МПа. 

7.5. Регуляторы частоты вращения коленчатого вала 

Автомобильные дизели работают при переменных нагрузках и 
частотах вращения коленчатого вала. Нагрузка и частота враще-
ния коленчатого вала дизеля зависят от скорости движения ав-
томобиля, массы перевозимого им груза и сопротивления доро-
ги. Для повышения эффективности работы в таких условиях на 
дизели устанавливаются регуляторы частоты вращения коленча-
того вала, которые позволяют автоматически поддерживать за-
данную скорость движения автомобиля и повышают срок служ-
бы дизелей. 

В дизелях, как правило, применяют центробежные регулято-
ры, которые подразделяют на всережимные и двухрежимные. Пер-
вые обеспечивают устойчивую работу дизеля на всех задаваемых 
скоростных режимах, включая минимальную частоту вращения 
коленчатого вала дизеля на холостом ходу, и ограничивают мак-
симальную частоту вращения коленчатого вала; вторые поддер-
живают минимально устойчивое вращение коленчатого вала на 
холостом ходу и ограничивают его максимальную частоту враще-
ния, т.е. действуют на двух предельных скоростных режимах рабо-
ты двигателя. 

Всережимные регуляторы. На четырехтактных дизелях ЯМЗ-
236М2 -238М2 (рис. 7.13), а также на дизелях КамАЗ-740, Д-245.12 
устанавливают всережимные регуляторы, которые в зависимости 
от нагрузки двигателя автоматически изменяют количество пода-
ваемого топлива и поддерживают частоту вращения коленчатого 
вала, заданную положением рычага управления или степенью 
нажатия на педаль подачи топлива. Регуляторы обеспечивают так-
же увеличение подачи топлива при пуске двигателя, поддержива-
ют минимально устойчивую и ограничивают максимальную час-
тоту вращения коленчатого вала. 

В корпусе 1 регулятора (рис. 7.13, а) на шарикоподшипниках 2 
установлен вал 16 регулятора, приводимый во вращение от ку-
лачкового вала 18 топливного насоса при помощи повышающей 
передачи, состоящей из ведущего 17и ведомого 15зубчатых колес. 



Рис. 7.13. Всережнмиый центробежный регулятор дизелей ЯМЗ: 
а — устройство; в, в — схемы работы регулятора соответственно при малой частоте вращения коленчатого вала, частичных и 
полных нагрузках; 1 — корпус регулятора; 2 — шарикоподшипник; 3 — тяга; 4 — стартовая пружина; 5 — вал рычага управления; 
6 - двуплечий рычаг; 7, 8 — рычага управления подачей топлива; 9— силовая пружина; 10 — промежуточный рычаг, 11 - скоба; 
12 — упорная шла; 13 — муфта; 14 — центробежные грузы; 15, 17 — соответственно ведомое и ведущее зубчатые колеса; 16 - вал 
регулятора; - пал топливного насоса; 19 - рейка; 20, 22, 25 ~ ограничительные болты; 21 — осц 23. 29 - регулировочные 

винты; 24 — пробка; 26 — корректор палачи топлива; 27 -силовой рычаг; 28 — кулиса выключения подачи топлива 



На валу 16 регулятора при помощи державки установлены центро-
бежные грузы 14, которые системой рычагов связаны с рейкой 19 
насоса (рис. 7.13, б) и рычагом 8 управления подачей топлива. 

При вращении вала грузы 14 расходятся и своими роликами 
давят на торец муфты 13. Усилие, воспринимаемое муфтой, пере-
дается через упорную пяту 12 рычагу 7, соединенному тягой 3 с 
рейкой 19. 

Торец упорной пяты 12 через корректор 26 подачи топлива 
воздействует на силовой рычаг 27, который сидит на обшей оси 21 
с двуплечим рычагом 6 и находится под действием усилия пружи-
ны Р. Одним концом пружина закреплена на промежуточном ры-
чаге 10, жестко соединенном с рычагом 8 управления подачей 
топлива, другим — на двуплечем рычаге 6, в наружное плечо ко-
торого ввернут регулировочный винт 23, упирающийся в силовой 
рычаг 27 и позволяющий изменять предварительное натяжение 
пружины. 

В нижней части регулятора размещен кулисный механизм, слу-
жащий для остановки двигателя. Кулиса 28 этого механизма при-
водится вдействие скобой 11 (см. рис. 7.13, а). 

Работа регулятора заключается в следующем. Всережимный 
центробежный регулятор устанавливают на определенный режим 
работы рычагом 8 с помощью тяги, соединяющий его с педалью 
управления в кабине водителя. Перед пуском дизеля скобу I I ку-
лисы 28 (см. рис. 7.13,6) выключения подачи топлива фиксируют 
в положении «Работа»; при этом рычаг 8управления подачей топ-
лива упирается в ограничительный болт 22. В этом случае под дей-
ствием стартовой пружины 4 верхнее плечо рычага 7, перемеща-
ясь против часовой стрелки, вдвигает рейку 19 в корпус насоса. 
При пуске дизеля цикловая подача топлива должна быть сравни-
тельно большой, поэтому рейку насоса устанавливают в положе-
ние пусковой (увеличенной) подачи топлива. 

После пуска дизеля, когда частота вращения коленчатого вала 
начинает увеличиваться под действием центробежной силы, гру-
зы 14 расходятся и, преодолевая сопротивление стартовой пру-
жины 4, перемещают вправо подвижную муфту 13 и рычаг 7 до 
упора пяты 12в корректор 26 силового рычага. При этом рейка 19 
выдвигается из корпуса насоса и подача топлива уменьшается. 

В дальнейшем по мере повышения частоты вращения колен-
чатого вала на режиме холостого хода до 500 об/мин рычаг 7 про-
должает выдвигать рейку 19 вправо. При этом силовой 27 и дву-
плечий 6 рычаги поворачиваются против часовой стрелки, пре-
одолевая сопротивление пружины Р. Перемещение рычага 7 и 
рейки 19 прекратится, как только усилие грузов 14 уравновесится 
натяжением силовой пружины 9, что будет соответствовать ука-
занной частоте вращения коленчатого вала дизеля и минималь-
ной подаче топлива на режиме холостого хода. Минимальную ча-



стогу вращения коленчатого вала на холостом ходу регулируют 
болтом 22 и поджатием буферной пружины пробкой 24. 

При переходе на нагрузочные режимы работы дизеля необхо-
димая частота вращения коленчатого вала устанавливается нажа-
тием на педаль управления подачей топлива. В этом случае рычаг 8 
(рис. 7.13, в), поворачиваясь совместно с валом 5 на некоторый 
угол, воздействует на промежуточный рычаг 10, который растя-
гивает силовую пружину 9. Под действием усилия пружины на 
двуплечий рычаг 6 рейка 19 перемещается в сторону увеличения 
подачи топлива и частота вращения коленчатого вала дизеля воз-
растает до тех пор, пока центробежная сила грузов 14 не уравно-
весит силу натяжения пружины 9. 

Установившаяся частота вращения коленчатого вала дизеля 
поддерживается регулятором автоматически следующим образом. 
При уменьшении нагрузки на дизель топливо продолжает посту-
пать в цилиндры в том же количестве, в результате чего частота 
вращения коленчатого вала и центробежная сила грузов 14 увели-
чиваются. Грузы расходятся на больший угол и, действуя через 
рычажную систему, перемешают рейку 19 в сторону уменьшения 
подачи топлива до момента равенства усилия пружины 9 и цент-
робежной силы грузов 14', при этом восстанавливается заданный 
скоростной режим. 

При увеличении нагрузки и прежнем количестве подаваемого 
топлива частота вращения коленчатого вала понижается, в ре-
зультате чего центробежная сила грузов 14 уменьшается и они 
сходятся. При этом пружина 9, воздействуя через рычажную сис-
тему, перемешает рейку 19 в сторону увеличения подачи топлива 
до момента восстановления заданного скоростного режима. 

В условиях эксплуатации возможны также перегрузки дизеля, в 
этом случае поддерживание заданного скоростного режима без 
переключения передач будет происходить до тех пор, пока голов-
ка болта 25 не упрется в вал 5 рычагов 8 и 10. При дальнейшем 
возрастании нагрузки частота вращения коленчатого вала будет 
уменьшаться. В этом случае поддержание нарушенного скоростно-
го режима может быть достигнуто включением понижающей пе-
редачи в коробке передач. 

Дизель останавливают из кабины водителя при помощи кнопки 
«Стоп», которая тросом соединяется со скобой 11 (см. рис. 7.13, а). 
При этом скоба и связанная с ней кулиса 28 (см. рис. 7.13, б) 
выключения подачи топлива перемещаются в нижнее крайнее 
положение, а рычаг 7 поворачивается относительно пальца, уста-
новленного в упорной пяте 12, по часовой стрелке и своим верх-
ним плечом выдвигает рейку /9 до упора вправо, подача топлива 
прекращается. 

При эксплуатации дизелей максимальную частоту вращения 
коленчатого вала ограничивают болтом 20, а ход кулисы — вин-



том 29 (см. рис. 7.13, в). Номинальную (часовую) подачу топлива 
насосом регулируют болтом 25. Эту регулировку выполняют на 
специальном стенде. 

На дизелях семейства КамАЗ всережимный регулятор частоты 
вращения коленчатого вала установлен в развале насоса высокого 
давления. К корпусу регулятора крепится крышка, на которой 
смонтированы регулировочные устройства, рычаги управления 18 
(см. рис. 7.7) подачей топлива и остановки двигателя. По принци-
пу работы регулятор всережимный, прямого действия, с переда-
чей центробежной силы грузов через систему рычагов и рейку 
непосредственно плунжерным парам. Необходимая частота вра-
щения коленчатого вала дизеля задается натяжением пружины ре-
гулятора при помощи рычага, соединенного с педалью подачи 
топлива. Для каждого натяжения пружины при заданной частоте 
вращения коленчатого вала устанавливается равновесие между цен-
тробежной силой грузов и приведенной к оси регулятора силой 
натяжения пружины. Таким образом, работа регулятора дизелей 
КамАЗ принципиально не отличается от работы регулятора дизе-
лей ЯМЗ, однако общая компоновочная схема, а также отдель-
ные детали и узлы указанных регуляторов конструктивно отлича-
ются друг от друга. 

Двухрежвмные регуляторы. Центробежные двухрежимные ре-
гуляторы, устанавливаемые на дизелях автомобилей ЗИЛ-4331, 
-433360 и их модификациях, представляют собой систему, состо-
ящую из грузов, пружин и рычагов, связанных с рейкой топлив-
ного насоса высокого давления. При этом механизм регулятора 
соединен с рейкой топливного насоса при помощи рычага, свя-
занного одновременно и с тягой педали подачи топлива, на кото-
рую воздействует водитель. 

Двухрежимный регулятор дизеля ЗИЛ-645 автоматически обес-
печивает его устойчивую работу на холостом ходу в диапазоне 
600...650 об/мин и ограничивает максимальную частоту враще-
ния коленчатого вала в диапазоне 2800... 2850 об/мин. 

Типовая схема устройства и работы двухрежимного регулятора 
дизеля представлена на рис. 7.14. Регулятор включает две последо-
вательно действующие системы, одна из которых регулирует ре-
жим минимальной частоты, обеспечивая устойчивую работу на 
холостом ходу, а другая ограничивает в заданных пределах макси-
мальную частоту вращения коленчатого вала дизеля. 

На кулачковом валу I I топливного насоса высокого давления 
при помощи гайки закреплен корпус 9. На наружной поверхности 
корпуса 9 установлена крестовина, на осях 14 которой свободно 
посажены два цилиндрических пустотелых груза 10, связанных с 
рычагами 19. Внутри каждого груза размещены слабая наружная 
пружина 13 холостого хода, две внутренние жесткие пружины 16 
ограничения максимальной частоты вращения, пружина 17, раз-



Рис. 7.14. Типовая схема двухрежимного регулятора дизеля: 
I — винт регулировочный; 2 — рейка; 3 — пружина рейки; 4 — двуплечий рычаг; 
5 — кулиса; 6 — рычаг управления палачей топлива; 7 — муфта: 8 — направля-
ющая муфты; 9 — корпус регулятора; Ю — грузы; II — вал топливного насоса; 
12— тарелка пружины: 13— пружина холостого хода; 14— ось крестовины; IS — 
гайка регулировочная; 16 — пружина ограничения максимальной частоты вра-
щения коленчатого вала; 17 — пружина корректора; 18 — стакан корректора; 
19 — рычага грузов; /, И — положения максимальной к минимальной подачи 

топлива соответственно; Н — величина перемещения рычагов 

мешенная в стакане 18, и регулировочная гайка 15. Грузы с пру-
жинами называются чувствительным элементом регулятора, кото-
рый через систему рычагов и муфту 7 передает усилие на рейку 2 
насоса. 

Работа двухрежимного регулятора заключается в следующем. Пе-
ред пуском дизеля двуплечий рычаг 6 подачи топлива устанавли-
вают на максимальную подачу / ; при этом кулиса 5 опускается 
вниз, а рейка 2 насоса регулировочным винтом 1 соприкасается с 
упором. При помощи этого винта регулируется пусковая подача 
топлива, которая в 1,5—2 раза больше, чем максимальная цикло-
вая подача топлива. 



Во время пуска дизеля грузы 10 под действием центробежных 
сил расходятся, сжимая пружину 13 холостого хода. При этом 
рычаги 19 по направляющей 8 перемещают муфту 7 влево, кото-
рая через двуплечий рычаг 4 выдвигает рейку 2 насоса вправо, 
уменьшая подачу топлива и снижая частоту вращения коленчатого 
вала. При этом сжатая пружина J обеспечивает обратное перемеще-
ние кулисы 5 в рычаге 4. Ограничение частоты вращения достига-
ется в результате того, что центробежные силы грузов оказывают-
ся недостаточными, чтобы преодолеть дополнительное усилие 
внутреннюс пружин 16 и 17. При уменьшении частоты вращения 
усилие пружины 13 холостого хода становится больше центро-
бежных сил, грузы / 0 опускаются и муфта 7 через двуплечий ры-
чаг 4 перемещает рейку в направлении увеличения подачи топли-
ва. Следовательно, первая система двухрежимного регулятора обес-
печивает устойчивую работу дизеля при частотах вращения ко-
ленчатого вала на холостом ходу. При этом массы грузов и затяж-
ку гайкой 15 слабой пружины 13 холостого хода подбирают так, 
чтобы равновесие системы, характеризующееся равенством при-
веденной к муфте центробежной силы и силы затяжки пружины, 
имело место в указанных диапазонах частоты вращения коленча-
того вала. 

При переходе на нагрузочные режимы дизеля регулятор прак-
тически отключается, а необходимая частота вращения коленчато-
го вала обеспечивается рычагом 6, связанны»! с педалью подачи 
топлива. Максимальная цикловая подача топлива ограничивается 
упорным винтом, ввернутым в корпус регулятора. Например, при 
увеличении частоты ращения коленчатого вала перестановкой 
рычага б подачи топлива в положение / /или одно из промежуточ-
ных положений грузы 10 расходятся, сжимая слабую пружину 13 
холостого хода. Достигнув тарелки 12 жесткой пружины 17, даль-
нейшее перемещение грузов прекращается. Это связано с тем, что 
центробежной силы грузов будет недостаточно для дополнитель-
ного преодоления силы предварительной затяжки пружин 16-л 17. 
В результате этого регулятор выключается и режим работы дизеля 
регулируется только педалью подачи топлива. Массу грузов и за-
тяжку жестких пружин 16 и 17 подбирают так, чтобы эта система 
находилась в равновесии при максимальной частоте вращения 
коленчатого вала. 

Наряду с этим для корректировки подачи топлива на переход-
ных режимах работы дизеля в регуляторах используют пружинные 
корректоры подачи топлива, состоящие из стакана 18, жесткой 
пружины 17 и тарелки 12. 

Принцип работы корректора состоит в том, что при уменьше-
нии нагрузки на дизель центробежные силы грузов преодолевают 
силы затяжки жестких пружин 16 и 17, а также слабой пружины 13 
холостого хода, и тарелка 12садится на стакан 18. В результате этого 



рычаги 19 грузов перемешаются на небольшую величину Н, от-
клоняя при этом через муфту 7 двуплечий рычаг 4 с рейкой 2 в 
сторону уменьшения подачи топлива. Таким образом, вторая 
система двухрежимного регулятора обеспечивает ограничение 
максимальной частоты вращения коленчатого вала на переходных 
режимах работы дизеля, не допуская его отказа, даже при резком 
уменьшении нагрузки. 

Для повышения литровой мощности дизелей используют над-
дув, т.е. подачу заряда воздуха в цилиндр под давлением. 

Для наддува дизели ЯМЗ-2Э8НБ, -240Н, -240П, Д-245.12 и 
другие оборудуют турбокомпрессором, использующим энергию 
отработавших газов. Увеличивая наполнение цилиндров воздухом, 
турбокомпрессор повышает эффективность сгорания одновременно 
увеличенной дозы впрыскиваемого топлива. Это дает возможность 
повысить эффективную мощность дизеля на 20... 30 %. Однако над-
дув увеличивает тепловую и механическую напряженность деталей 
кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 

Турбокомпрессор дизелей обычно представляет собой объеди-
нение газовой турбины, приводимой во вращение потоком отра-
ботавших газов, и центробежного компрессора, обеспечивающе-
го создание избыточного давления воздуха. Оба агрегата имеют 
один общий роторный вал, установленный в бронзовых подшип-
никах. Во время такта впуска дизеля сжатый компрессором воздух 
нагнетается в его цилиндры обычно под давлением 0,10—0,20 МПа. 

Турбокомпрессор (рис. 7.15) состоит из газовой турбины 6 и 
центробежного компрессора 4. На роторном валу 7с одной сторо-

7.6. Турбонаддув в дизелях 

4 / — газопровод впускной; 2 — га-
зопровод выпускной; 3 — газопро-
вод, идущий к глушителю; 4 — 
компрессор; S — рабочее колесо 
компрессора; 6 — газовая турби-
на; 7 — вал ротора; S — ци-
линдр дизеля; 9 — рабочее ко-

Рис. 7.15. Схема турбокомп-
рессора: 

лесо турбины 



ны закреплено рабочее колесо 9 газовой турбины б, а с другой — 
рабочее колесо 5 компрессора 4. 

Отработавшие газы (пунктирные стрелки), движущиеся по вы-
пускному газопроводу 2, вращают рабочее колесо 9 турбины с 
большой частотой (30ООО...40ООО об/мии), а затем они отводятся 
по газопроводу 3 в трубу глушителя. 

Одновременно с рабочим колесом 9турбины вращается рабочее 
колесо 5 компрессора, которое через воздухоочиститель засасывает 
воздух (сплошные стрелки), сжимает его и под давлением нагне-
тает через впускной газопровод I в цилиндры 5 дизеля. 

По степени повышения давления наддув разделяют на низ-
к и й — с давлением воздуха на впуске до 0,15 МПа, средний — 
до 0,20 МПа и высокий — свыше 0,20 МПа. 

Копрольаые вопросы 

1. Из каких приборов н узлов состоит система питания дизеля? 
2. В чем принципиальная разница в процессах смесеобразования дизе-

лей карбюраторного двигателя? 
3. Для чего предназначается топливоподкачивающий насос? Коков 

принцип его работы? 
4. Как работают топливные секции насоса высокого давления? 
5. Для чего необходима муфта опережения впрыскивания топлива? 
6. Какова разница в принципах действия вссрежимного и двухрежим-

ного регуляторов частоты вращения коленчатого вала дизелей? 
7. Каковы назначение турбонаддува в дизелях и его влияние на срок 

службы дизеля? 



ГЛАВА 8 
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ОТ ГАЗОБАЛЛОННОЙ 

УСТАНОВКИ 

8.1. Сжиженные и сжатые газы 

Применяемые на газобаллонных автомобилях в качестве мо-
торных топлив горючие газы подразделяются на два основных вида: 
сжиженные и сжатые. 

Сжиженные газы при температуре -30...+30'С и относительно 
небольшом давлении (1,0... 1,6 МПа) находятся в жидком состо-
янии. Основные компоненты сжиженного газа: пропан, бутан, этан 
и близкие к ним углеводороды — этилен, пропилен, бутилен и их 
изомеры. Эти газы получаются главным образом при добыче, пе-
регонке и крекинге жидких нефтепродуктов, поэтому их часто 
называют сжиженными нефтяными газами (СНГ)- Компонентный 
(углеводородный) состав этих газов может изменяться в широких 
диапазонах. 

Эксплуатация автомобилей, работающих на сжиженном газе, 
показывает, что их лучшие экономические, динамические и эко-
логические показатели могут быть получены только при условии 
строгой регламентации компонентного состава газа, используе-
мого как моторное топливо в соответствии с принятым стандар-
том и техническими условиями. 

Стандарт предусматривает выпуск двух марок СНГ: ПА — про-
пан автомобильный; ПБА — пропан-бутан автомобильный. Мар-
ка газа ПА применяется в зимний период в тех климатический 
районах, где температура воздуха опускается ниже -20 "С. Реко-
мендуемый температурный интервал ее применения от -20 "С до 
-35 "С. Марка газа ПБА допускается к применению во всех кли-
матических районах при температуре окружающего воздуха не 
ниже -20 "С. 

Сжиженный пропан-бугановый газ согласно стандарту содер-
жит зимой 80 - 90% пропана, а летом 40...60% пропана, осталь-
ное — бутан. 

Сжатые природные газы (СПГ), называемые часто комприми-
руемыми газами, при температуре -30...+30'С и любом высоком 
давлении находятся в газообразном состоянии. К таким газам от-
носятся метан, водород и др. Наибольший интерес для использо-
вания в качестве газового топлива на автомобилях представляет 
метан, являющийся основной частью природного газа, добывае-
мого из газовых нефтяных подземных скважин. Метан является 



также составной частью биогаза, получаемого искусственным пу-
тем на химических заводах. 

Подаваемые в магистральные газопроводы с различных место-
рождений природные газы отличаются своим многообразием по 
компонентному составу и качественным показателям, но для за-
правки автомобилей применяется сжатый до 20 МПа природный 
газ только двух марок: А и Б. В обоих случаях основой является 
метан (95...97 %). Точный компонентный состав этих газов опре-
делен техническими условиями. 

Применение вместо бензина сжатого природного газа благода-
ря его огромным запасам и небольшой стоимости целесообразно, 
особенно на внутригородских и пригородных перевозках. Однако 
невысокое значение объемной теплоты сгорания сжатого газа по 
сравнению с сжиженным газом не позволяет обеспечить хране-
ние на автомобиле достаточного количества газа даже при высо-
ком давлении. Вследствие этого запас хода газобаллонных автомо-
билей, работающих на сжатом природном газе, примерно вдвое 
меньше, чем автомобилей, работающих на сжиженном газе, бал-
лоны которого к тому же имеют значительно меньшую массу. 
Поэтому для газобаллонных автомобилей использование сжижен-
ных газов предпочтительнее, чем сжатого. 

Перевод автомобильного транспорта с жидкого на газообраз-
ное топливо в целом экономически и технически оправдан. Так, 
стоимость газового топлива примерно в 1,5—2 раза меньше сто-
имости бензина, а из-за более полного сгорания газа в цилиндрах 
двигателя срок замены моторного масла увеличен на 35... 50 %. Кро-
ме того, из-за отсутствия конденсации газового топлива и смыва 
масла со стенок цилиндров срок службы двигателя значительно 
увеличивается. 

По сравнению с бензином газообразное топливо обеспечивает 
также более высокое октановое число, что позволяет значительно 
повысить степень сжатия, тем самым увеличить мощность и эко-
номичность двигателя. По сравнению с карбюраторными (бензи-
новыми) двигателями продукты сгорания двигателей, работаю-
щих на газе, содержат значительно меньше токсичных веществ и 
не имеют ядовитых соединений свинца. 

Однако применение сжиженных и сжатых газов имеет ряд не-
достатков. Меньший срок службы газовой аппаратуры по сравне-
нию с бензиновой системой питания требует внедрения более 
сложных приборов и устройств. Это сопровождается повышением 
стоимости газовой аппаратуры, составляющей 20.„25 % от общей 
стоимости автомобиля. Наряду с этим газовые баллоны находятся 
под высоким избыточным давлением. Это требует соблюдения более 
строгих мер безопасности при эксплуатации автомобилей. Кроме 
того, повышаются требования к помещениям при техническом 
обслуживании и ремонте газобаллонных установок. 



В зависимости от количества и массы газовых баллонов метал-
лоемкость автомобилей при использовании СНГ увеличивается 
на 70... ISO кг, а при использовании СПГ — на 550...950 кг, что 
существенно снижает грузоподъемность и повышает материало-
емкость газобаллонных автомобилей. 

По пусковым качествам при температуре окружающего возду-
ха не ниже -5 "С газовые двигатели не отличаются от бензиновых. 
При более низких температурах пуск холодного двигателя вызы-
вает затруднения. Кроме того, к недостаткам применения газового 
топлива по сравнению с бензиновым относятся худшее массовое 
наполнение цилиндров, снижение скорости горения смеси и мень-
шее выделение теплоты при ее сгорании. В результате этого мощ-
ность двигателя в зависимости от вида применяемого газа умень-
шается на 7... 10 % при такой же степени сжатия, как у карбюра-
торных двигателей. Поэтому увеличение мощности газовых двига-
телей достигается обычно путем повышения их степени сжатия. Так, 
если у бензинового двигателя ЗИЛ-508 степень сжатия 7,1, то у его 
газовой модификации — 8,2; у бензинового двигателя ЗМЗ-511 — 
7,6, а у его газовой модификации — 8,7. 

I 
8.2. Газобаллонные установки СНГ и СПГ 

Для работы на сжиженных и сжатых газах обычно используют 
серийные автомобили, на которых устанавливают газобаллонные 
установки для работы на СНГ или СПГ. Основными моделями 
автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе, явля-
ются грузовые автомобили ГАЭ-53-19, -33075, ЗИЛ-431810, 
-441610, легковые автомобили ГАЗ-24-17, автобусы ЛиАЗ-677Г и 
ЛАЗ-695П, а работающих на сжатом природном газе — автомобили 
ГАЗ-53-27, -33076, ЗИЛ-431610, -431710, -ММЗ-45054, автобусы 
ЛАЗ-695НГ, ЛиАЗ-677МГ. Рабочий цикл двигателей этих автомо-
билей такой же, как и у карбюраторных, но их системы питания 
имеют принципиальное различие, так как процесс смесеобразо-
вания осуществляется с помощью специальной газоподающей ап-
паратуры. Для грузовых автомобилей и легковых автомобилей-так-
си ГАЗ-24-17 «Волга» газовые приборы и арматуру выпускает Ря-
занский завод автомобильной аппаратуры, а для легковых авто-
мобилей ВАЗ, «Москвич» — Новогрудский завод газовой аппара-
туры (НГЗА). 

В газобаллонных автомобилях, работающих на сжиженном газе, 
имеются газовая и бензиновая системы питания. Газовая система 
питания является основной и предназначена для выполнения 
транспортной работы. Она обеспечивает запас хода газобаллон-
ных автомобилей, равный 375...420 км. В закрепленных на рамах 
этих автомобилей баллонах газ находится одновременно в двух 
агрегатных состояниях: в жидком и газообразном. Баллоны для 



СНГ рассчитаны на избыточное давление 1,6 МПа, а минималь-
ное давление газа в них, при котором сохраняется работоспособ-
ность газовой аппаратуры и двигателя, должно составлять 
0,06...0,08 МПа. Особенность газовой аппаратуры, работающей на 
СНГ, заключается в том, что рабочее давление зависит не от объема 
газа в баллоне, а от его компонентного состава и температуры 
наружного воздуха. 

Бензиновая система питания является резервной и предназна-
чена для пуска двигателя в холодное время года и передвижения 
автомобиля на небольшие расстояния (15... 25 км) в случаях пол-
ного расходования газа или отказа газового оборудования. При 
работе двигателя на резервной системе питания его мощность зна-
чительно меньше мощности, полученной при работе на газовом 
топливе. 

Газобаллонные автомобили, работающие на СП Г, выполнены 
по универсальной схеме, т.е. эффективно могут работать как на 
сжатом газе, так и на бензине. Использование двух систем пита-
ния позволяет увеличить запас хода автомобилей и расширить 
сферы их применения. 

В отличие от газобаллонных установок, работающих на СНГ, в 
установках СПГ рабочее давление газа в баллоне изменяется по 
мерс его расходования от максимального (20 МПа) до давления, 
близкого к атмосферному. 

Газобаллонные устаяоши д м работы m СНГ грузовых автомо-
билей. Установки для работы на сжиженном газе грузовых автомо-
билей ЗИЛ и ГАЗ (рис. 8.1) включают в себя: баллон 11 д ля хране-
ния газа с двумя расходными вентилями (вентиль 12 предназна-
чен для отбора жидкостной фазы газа, а вентиль 10 — паровой 
фазы); магистральный вентиль $ испаритель 23; двухступенчатый 
редуктор 2 с фильтром 4, магистральный фильтр 3, газовый сме-
ситель 14 с воздхоочистителем 19 и проставкой 15. 

Газобаллонные установки СНГ грузовых автомобилей семей-
ства ЗИЛ отличаются от установок СНГ грузовых автомобилей 
семейства ГАЗ в основном тем, что у первых газовый редуктор 
расположен на двигателе, а у вторых на передней стенке кабины 
под капотом. 

При пуске и прогреве двигателей газобаллонных автомобилей 
их питание осуществляется газом от паровой фазы, а после про-
грева при переходе на нагрузочные режимы — от жидкостной. 
На нагрузочных режимах газ из баллона 11 через расходный вен-
тиль 12 поступает к магистральному вентилю 8, а от него по тру-
бопроводу 7 высокого давления — в испаритель 23. Проходя по 
каналам испарителя, СНГ переходит в парообразное состояние 
под действием теплоты нагретой жидкости, поступающей по шлан-
гу 20 из системы охлаждения двигателя, которая затем отводится 
в компрессор 21 по шлангу 22. 



Двигатель 

Рис. 8.1. Схема газобаллонной установки для работы на СНГ грузовых 
автомобилей ЗИЛ и ГАЗ: 

/ — экономайэерное устройство: 2 — двухступенчатый редуктор; 3 — магист-
ральный фильтр; 4 — фильтр редуктора; 5 — манометр; 6 — указатель давления 
газа; 7 — трубопровод высокого давления; 8 — магистральный вентиль; 9 — 
бензобак; 10 — вентиль паровой фазы; II — баллон; 12 — вентиль жидкостной 
фазы; 13 — трубопровод низкого давления; 14 — газовый смеситель; IS — про-
ставка: 16 — фильтр-октойиик; 17 — бензонасос; 18 — карбюратор; 19 — воз-
духоочиститель; 20, 22 — шланги охлаждающей жидкости; 21 — компрессор; 

23 — испаритель 

Из испарителя газ поступает в магистральный фильтр 3, где 
очищается от механических примесей и смолистых веществ. Затем 
газ через дополнительный фильтр 4 поступает в первую ступень 
редуктора 2, гае давление понижается до 0,20 МПа. Затем газ по-
ступает во вторую ступень редуктора, где давление снижается до 
давления, близкого к атмосферному. Под действием разрежения 
во впускном газопроводе двигателя газ из второй ступени посту-
пает в дозирующее экономайэерное устройство / , встроенное в 
редуктор, а затем — по трубопроводу 13 низкого давления — в 
газовый смеситель 14, где смешивается с воздухом, образуя горю-
чую смесь, которая поступает в цилиндры, обеспечивая работу 
двигателя. Остановку двигателя на короткое время производят 
выключением зажигания, а при длительной остановке перекры-
вают также и магистральный вентиль 8. 



Работу газовой установки контролируют с помощью маномет-
ра 5 и указателя ((давления газа, расположенных в кабине водите-
ля и соединенных соответственно с датчиком давления газов в 
первой ступени редуктора и датчиком уровня сжиженных газов в 
баллоне. В кабину также выведена рукоятка управления магист-
ральным вентилем 8. 

Резервная (бензиновая) система питания (см. рис. 8.1) включает 
в себя бензобак Р, бензопровод, фильтр-отстойник 16, бензона-
сос 17, карбюратор 18с сетчатым пламегасителем. Однокамерный 
беспоплавковый карбюратор 18 горизонтального типа имеет про-
ставку 15, которая является переходным узлом для присоединения 
карбюратора к выпускному газопроводу двигателя. Принцип рабо-
ты резервной системы питания аналогичен принципу работы клас-
сической карбюраторной системы питания бензинового двигате-
ля. Для предотвращения одновременной работы автомобиля на 
двух видах топлива в систему топливоподачи устанавливают элек-
тромагнитный запорный клапан, а для прекращения подачи бен-
зина в резервную систему питания бензобак Р снабжают краном. 

Работа двигателя на смеси двух видов топлива одновременно 
приводит к нарушению состава горючей смеси, что сопровожда-
ется обратными вспышками и является пожароопасным. 

Газобаллонные установки дня работы на СНГ легковых автомо-
билей. По принципу действия и расположению аппаратуры газо-
баллонные установки сжиженного газа отечественных легковых 
автомобилей не имеют существенных различий. В газобаллонной 
установке автомобиля ГАЗ-24-17 «Волга» (рис. 8.2) баллон 5 раз-
мещается в багажнике автомобиля. На нем монтируются датчик 6 
указателя уровня сжиженного газа и объединенные в один узел 
расходный вентиль 7 жидкостной фазы и расходный вентиль Р 
паровой фазы, а также газонаполнительное устройство 8с венти-
лями, обратными и предохранительными клапанами. Конструк-
тивно объединены также редуктор / с испарителем и газовым 
фильтром 12 с электромагнитным клапаном. 

Сжиженный газ под избытком давления из баллона 5 поступа-
ет через расходные вентили 7 или 9 по трубопроводу 11 в газовый 
фильтр 12. Из фильтра очищенный газ по трубопроводу 13 посту-
пает в двухступенчатый редуктор 1, в испарителе которого проис-
ходит одновременное испарение СНГ и понижение его давления 
до 0,10...0,15 МПа. Для испарения газа используется нагретая жид-
кость системы охлаждения двигателя, которая поступает в испа-
ритель из головки цилиндров через шланг 3 и сливается из него 
через шланг 14 в трубопровод отопителя кузова. Из редуктора 1 газ 
по шлангу через регулировочный винт 2 поступает в смеситель-
ное устройство 4 и через форсунки — в карбюратор-смеситель, 
где приготавливается горючая смесь, необходимая для данного 
режима работы двигателя. 



/ 2 3 Рис. 8.2. Схема газобаллонной уста-
новки для работы на СНГ автомо-
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/ — редуктор; 2 — регулировочный 
винт; 3, 14 — шланги охлаждающей 
жидкости; 4— смсстттельное устройство; 
5— баллон: б—датчик указателя уров-
ня гая; 7— расходный вентиль жидко-
стной фазы; 8— гаюнаполнителънос ус-
тройство; 9 — расходный венгнль паро-
вой фазы; 10 — бензиновый трубопро-
вод; II, 13 — газовые трубопрово-

биля ГАЗ-24-17 «Волга»: 

ды; 12 — газовый фильтр 11 10 9 8 

Газобаллонная установка позволяет полноценно работать авто-
мобилю ГАЗ-24-17 «Волга» как на СИГ , так и на бензине, кото-
рый поступает к двигателю по трубопроводу 10 из топливного 
бака. В кабине водителя под панелью приборов установлены: пере-
ключатель вида топлива (СНГ — бензин), выключатель электро-
магнитного клапана газового фильтра и кнопочный выключатель 
пускового клапана. Пусковой электромагнитный клапан срабаты-
вает после включения системы зажигания. 

В газобаллонных установках, применяемых на легковых авто-
мобилях малого класса ВАЗ и «Москвич» (рис. 8.3), сжиженный 
нефтяной газ хранится в несъемном баллоне 4. Его полный объем 
составляет SO л, полезный (за вычетом воздушной подушки над 
жидким газом) — 43 л. На баллоне установлен корпус блока 3 
наполиительно-расходной арматуры, закрытый герметизирующим 
кожухом, к которому подсоединены вентиляционные шланги, 
отводящие (при появлении утечки) просочившийся под днище 
автомобиля газ. 

Для заправки предусмотрен наполнительный вентиль, а к дру-
гому расходному вентилю присоединен газопровод 1. В блок арма-
туры баллона кроме наполнительного и расходного вентилей с 
штуцерами входят контрольно-предохранительные устройства, 
включая датчик указателя уровня С Н Г и контрольный клапан 
максимального наполнения баллона. Наполнительный вентиль 
снабжен также обратным клапаном, который при заполнении 
баллона предотвращает возможный выброс газа из него в момент 
отсоединения наконечника заправочного шланга. 

При выходе из баллона сжиженный газ предварительно посту-
пает в топливоза борную трубку, закрепленную на корпусе блока 
3 наполнительно-расходной арматуры. В соединении трубки и кор-
пуса установлен скоростной клапан, предотвращающий выход 
газа из баллона при обрыве магистрального газопровода или от-
казах газоподающей аппаратуры. Следовательно, система подачи 
сжиженного газа к двигателю снабжена несколькими предохра-



Рис. 8.3. Схема размещения пазового оборудования на автомобилях малого 
класса (ВАЗ и «Москвич»): 

I. II — газовые трубопроводы; 2 — бензобак; 3 — блок наполжгтельно-расход-
ной арматуры; 4 — баллон; 5 — беншновый трубопровод: 6 — переключатель; 
7 — бензонасос; 8 — электромагнитный клапан; 9 — карбюратор; 10 — гаэо-
смесительное устройство; 12 — жидкостные трубопроводы (шланги); 13— реаук-

тор-испаритсль;/-* — газовый клапан-фильтр 

нительными устройствами, исключающими утечку газового топ-
лива. 

При работе двигателя топливо из баллона сначала поступает в 
газовый клапан-фильтр 14, установленный под капотом, оттуда — 
в двухступенчатый редуктор-испаритель 13, где происходит испа-
рение газа под действием горячей жидкости, циркулирующей по 
трубопроводам 12, и снижение его давления до атмосферного. Да-
лее по газопроводу / /через тройник-дозатор топливо поступает в 
газосмесительное устройство 10 и карбюратор 9, где приготавли-
вается горючая смесь, поступающая в цилиндры двигателя. 

Для перехода с одного вида топлива на другой служит пере-
ключатель 6, расположенный на панели приборов рядом с кноп-
кой управления пусковым электромагнитным клапаном редукто-
ра-испарителя. Электромагнитный клапан 8 (между бензонасосом 
и карбюратором) отключает подачу газа при работе двигателя на 
бензине, который бензонасосом 7 подается в карбюратор 9 по 
трубопроводу 5 из бензобака 2 

Газобаллонные установки для работы на СПГ. Основные конст-
руктивные параметры установок С П Г грузовых автомобилей ЗИЛ 
и ГАЗ практически полностью унифицированы, а их конструк-
тивные схемы отличаются в основном количеством баллонов. Так, 
на автомобиле ЗИЛ-431710 установлено десять баллонов, на авто-
мобиле ЗИЛ-431610 — восемь, а на автомобиле ГАЗ-53-27 — семь. 
Полезная вместимость каждого баллона составляет 50 л, а тепло-



Рис. 8.4. Схема газобаллонной установки для работы на СПГ автомоби-
лей ЗИЛ: 

1 — двигатель: 2 — смеситель-переходник; 3, 5 — редуктор соответственно низ-
кого и высокого давления; 4 — пусковой электромагнитный клапан; 6 — элект-
ромагнитный клапан; 7 — манометр; 8, II — запорные вентили: 9 — наполни-
тельный вентиль: 10 — газовый трубопровод; 12 — распределительная крестови-
на; 13 — расходный вентиль; 14 — топливный бак; IS, 19 — бензиновые фильт-
ры; 16 — баллон; 17, 21 — газовые шланги; 18 — карбюратор-смеситель; 20 — 

бензонасос 

вая энергия газа, содержащегося в одном баллоне, эквивалентна 
примерно 11,5 л бензина. Запас хода автомобиля при работе на 
С П Г составляет 230...270 км. 

Газобаллонная установка автомобиля ЗИЛ-431610 (рис. 8.4) 
включает в себя: редукторы 5 и 3 соответственно высокого и низ-
кого давления, электромагнитный клапан 6 с газовым фильтром, 
пусковой клапан 4, газовый смеситель-переходник 2, карбюра-
тор-смеситель 18, трубопроводы высокого и низкого давления, 
восемь баллонов 16 с арматурой (вентили, манометры и т.д.). Бал-
лоны закреплены на продольных брусьях поя грузовой платфор-
мой автомобиля. Они последовательно соединены между собой 
трубопроводами 10 и разделены на две группы (по четыре баллона 
в каждой). 

Трубопроводы снабжены компенсаторами в виде спиральных 
витков, которые предохраняют их от поломок при деформаци-
ях и перекосах рамы. Каждая группа баллонов имеет запорные 
вентили 8 и 11, соединенные трубопроводами с распределитель-
ной крестовиной 12, на которой размещены наполнительный 9 и 
расходный 13 вентили. Наполнительный вентиль служит для за-
полнения всех баллонов сжатым газом, а расходный — обеспечива-
ет поступление (отбор) или прекращение подачи газа от балло-
нов к аппаратам системы питания. 



При работе газобаллонной установки газ из баллонов 16 поступа-
ет к распределительной крестовине 12 и, пройдя через расходный 
вентиль 13, направляется к одноступенчатому редуктору высоко-
го давления 5, на входе которого установлен съемный газовый 
фильтр (такой же второй фильтр расположен внутри редуктора). 
Во избежание переохлаждения газа редуктор расположен в подка-
потном пространстве автомобиля. В зимнее время он дополнительно 
обогревается горячей жидкостью, поступающей в кронштейн ре-
дуктора из системы охлаждения двигателя. 

В магистрали редуктора высокого давления происходит частич-
ная очистка газа от механических примесей и снижение его дав-
ления до 0,9... 1,2 МПа. Затем газ поступает к электромагнитному 
клапану 6 с вмонтированным в него газовым фильтром. Электро-
магнитный клапан обеспечивает автоматическое перекрытие га-
зовой магистрали в аварийной ситуации. Газ, проходя через фильтр, 
установленный в этом клапане, очищается от смолистых веществ, 
ржавчины и пыли, поступает в первую ступень двухступенчатого 
редуктора 3 низкого давления, который по принципу работы и 
устройству аналогичен редуктору, применяемому на установках 
СНГ. 

Из первой ступени редуктора низкого давления газ поступает 
во вторую его ступень, где давление понижается до значения, 
близкого атмосферному. Из второй ступени редуктора низкого 
давления газ поступает в дозирующее экономайзерное устройство, 
обеспечивающее подачу необходимого количества газа в газовый 
смеситель-переходник 2, где газ смешивается с очищенным воз-
духом, поступающим из воздушного фильтра. Смешанный с воз-
духом газ под действием разрежения, создаваемого в цилиндрах 
при такте впуска, поступает в диффузоры и смесительные уст-
ройства карбюратора-смесителя 18, образуя горючую смесь необ-
ходимого состава, которая направляется во впускной газопровод 
и распределяется по цилиндрам двигателя 1. 

В конструкции двухкамерного карбюратора-смесителя 18 пре-
дусмотрены две самостоятельные системы холостого хода (для 
работы на газе и на бензине). При работе двигателя на газе необ-
ходимый состав горючей смеси в режиме холостого хода образу-
ется в специальной приставке карбюратора-смесителя, куда газ 
поступает по шлангу 21 из патрубка газового смесителя-переходни-
ка X Для повышения стабильности работы двигателя при переходе 
с режима холостого хода на нагрузочные режимы на входе в карбю-
ратор-смеситель 18 установлен тарельчатый обратный клапан, ко-
торый при частоте вращения коленчатого вала свыше 1000 об/мин 
открывается, тем самым обогащая горючую смесь на переходных 
режимах. 

Пуск холодного двигателя при низких температурах воздуха 
обеспечивается пусковым устройством, состоящим из пускового 



электромагнитного клапана 4 с дозирующим жиклером, шланга 17, 
воздушной заслонки карбюратора-смесителя 18 и кнопочного пе-
реключателя, расположенного в кабине водителя. В отличие от га-
зобаллонных установок СПГ автомобилей ЗИЛ газобаллонные 
установки автомобилей ГАЗ не имеют устройства для облегчения 
пуска двигателей при низких температурах. 

Работу газобаллонной установки СПГ контролируют по пока-
заниям манометров высокого и низкого давлений. Манометр 7 
высокого давления (со шкалой с пределом измерений до 25 МПа) 
показывает давление газа в баллонах 16 и одновременно с этим 
является указателем запаса сжатого газа на автомобиле. Дополни-
тельно к этому в редуктор высокого давления ввернут датчик кон-
трольной лампы, установленной на панели приборов в кабине. 
Лампа загорается при снижении давления газа в редукторе ниже 
0,45 МПа, сигнализируя о том, что газа в баллонах осталось на 
10... 12 км пробега. 

Манометр низкого давления (со шкалой с пределом измере-
ний до 0,6 МПа) также установлен в кабине водителя. Он пред-
назначен для контроля за работой и правильностью регулировки 
двухступенчатого редуктора низкого давления. 

Бензиновая система питания автомобилей, работающих на СПГ, 
по принципу работы аналогична системам питания базовых моде-
лей автомобилей и обеспечивает запас хода на 450...525 км. Она 
включает в себя топливный бак 14 (см. рис. 8.4), фильтр грубой 
очистки бензина 15, топливопроводы, бензонасос 20, карбюра-
тор-смеситель 18. Особенностью бензиновой системы питания яв-
ляется наличие электромагнитного клапана для отключения по-
дачи бензина при работе на СПГ. На газобаллонных автомобилях 
ЗИЛ он устанавливается на фильтре 19 тонкой очистки бензина, 
а на автомобилях ГАЗ — на каркасе радиатора. Управление клапа-
ном производится из кабины водителя. 

8.3. Газодизальные установки для работы на СПГ 

Газоподающая аппаратура СПГ и приборы подачи воздуха и 
жидкого топлива в дизелях составляют газодизельную систему 
питания. Она обеспечивает возможность работы дизеля как на смеси 
природного газа и небольшой дозы дизельного топлива, так и на 
чистом дизельном топливе. 

Воспламенение одной только газовоздушной смеси от сжатия в 
дизелях практически невозможно из-за высокой температуры са-
мовоспламенения газа (700...750"С), значительно превышающей 
температуру самовоспламенения дизельного топлива (320...370 *С). 
Поэтому в цилиндры дизеля подают небольшую дозу (12... 17%) 
запального дизельного топлива, очаги самовоспламенения кото-
рого в цилиндрах обеспечивают надежное сгорание даже сильно 



обедненного заряда газовоздушной горючей смесн. При увеличе-
нии дозы запального топлива повышается устойчивость процесса 
сгорания вследствие образования большого количества очагов са-
мовоспламенения. 

Гаэодизельные установки для работы на С П Г применяются на 
автомобилях КамАЗ следующих моделей: -53208 (бортовой), -53219 
(шасси), -54118 (седельный тягач), -55118 (самосвал). На этих авто-
мобилях устанавливается дизель К-7409 с трехрежимным регулято-
ром частоты вращения коленчатого вала, гаэоподаюшей аппарату-
рой и устройством для подачи запального дизельного топлива. 

В газодизельных установках в зависимости от моделей автомо-
билей сжатый газ содержится в восьми или десяти баллонах, раз-
мещенных поперек рамы автомобиля. На бортовых автомобилях 
баллоны IS (рис. 8.5) размещают на продольных брусьях платфор-
мы; на седельных тягачах и автомобилях-самосвалах — за каби-
ной, в специальных держателях, закрепленных на раме; на авто-
мобилях-шасси — на деревянных брусьях, установленных на лон-
жеронах рамы. Горловины всех баллонов направлены в одну сто-

Рис. 8.5. Схема газоднэелыюй установки для работы на СПГ автомобилей 
КамАЗ: 

/ — цилиндр дизеля; 2 — топливный насос высокого давления; 3 — ограничи-
тель дозы запального топлива; 4 — электромагнитный клапан подачи газа; 5 — 
датчик аварийной выработки газа; б — редуктор высокого давления; 7 — подо-
греватель; 8, 9, 10 — вентили; II — предохранительный клапан; 12 — датчик 
давления газа; 13 — редуктор низкого давления; 14 — манометр; 15 — баллон; 
16—электромагнитный клапан дозатора; 17— дозатор газа; 18— смеситель; 19— 
датчик Блокировочного устройства; 20 — подвижной упор: 21 — зубчатый венец; 
22 — датчик частоты вращения коленчатого вала; А — подача воздуха из воздуш-
ного фильтра; Б — полача воздуха к индикатору засоренности газа; В — подвод 
нагретой жидкости а систему охлаждения; Г — отвод жидкости из системы 

охлаждения 



рону. Сами баллоны последовательно соединены трубопроводами 
и разделены на две группы, каждая из которых имеет вентиль 10 
и связана трубопроводом с крестовиной, имеющей наполнитель-
ный 9 и расходный 8 вентили. 

С помощью наполнительного вентиля 9 производится заправка 
сжатым газом всех баллонов газодизельной установки. При откры-
тии расходного вентиля 8 газ по трубопроводу направляется в 
подогреватель 7, а из него — в редуктор высокого давления 6, где 
происходит понижение давления до 0,95.-1,10 МПа. Колебания 
рабочего давления газа поддерживаются автоматически в пределах 
0,15 МПа. Если давление на выходе становится ниже допустимого, 
то редуктор остается постоянно открытым, а при давлении, боль-
шем 1,50 МПа, срабатывает предохранительный клапан 11. Из ре-
дуктора высокого давления газ по гибкому шлангу подается к элек-
тромагнитному клапану 4, на входе в который встроен войлоч-
ный газовый фильтр. В режиме работы дизеля на жидком топливе 
электромагнитный клапан под действием пружины находится в 
закрытом положении и не пропускает газ в редуктор низкого дав-
ления. При переходе дизеля на работу в газодизельном режиме 
электромагнитный клапан 4 открывается, и отфильтрованный от 
механических примесей газ поступает в двухступенчатый редук-
тор низкого давления 13. В первой ступени этого редуктора давле-
ние газа снижается до 0,20...0,24 МПа, а на выходе из второй 
ступени — до атмосферного. 

Из двухступенчатого редуктора газ поступает в дозатор газа 17 
со встроенным в него мембранным механизмом, обеспечиваю-
щим подачу необходимого количества газа в смеситель 18. разме-
щенный на впускном коллекторе после воздушного фильтра ди-
зеля. При такте впуска образовавшаяся в смесителе газовоздушная 
смесь поступает по впускному газопроводу в цилиндры 1 дизеля, 
затем, в конце такта сжатия, в них через штатные форсунки впрыс-
кивается небольшое количество дизельного топлива. 

Дозу запального жидкого топлива подают в цилиндры с необ-
ходимым опережением, обеспечивающим сгорание основной мас-
сы газовоэдушной смеси при переходе поршня через ВМТ. Огра-
ничитель J дозы запального топлива, установленный на топлив-
ном насосе высокого давления 2, состоит из электромагнитного 
привода и подвижного упора 20 регулятора частоты вращения ко-
ленчатого вала. При переходе дизеля на газовое топливо ограни-
читель 3 переключает насос высокого давления на режим подачи 
только дозы дизельного топлива для воспламенения газовоздуш-
ной смеси. 

Для ограничения подачи газа при максимальной частоте вра-
щения коленчатого вала предусмотрено устройство, состоящее из 
зубчатого венца 21, датчика 22 частоты вращения и связанного с 
ним через электромагнитное реле клапана 16, который соединяет 



полость диффузора смсситсля с мембранным узлом, ограничива-
ющим подачу газа и взаимодействующим с заслонкой дозатора 
газа 17, обеспечивая ее частичное прикрытие при частоте враще-
ния коленчатого вала около 2600 об/мин. 

В газодизельной системе питания имеется также блокировка, 
исключающая поступление в цилиндр дизеля одновременно газа 
и полной (цикловой) подачи топлива. Она включает я себя 
подвижной упор 20, датчик 19 блокировочного устройства и 
ограничитель J дозы запального топлива. Блокировка происходит 
следующим образом. При установке переключателя в положение, 
соответствующее работе дизеля в газодизельном режиме, подвиж-
ной упор 20 перемещается ограничителем 3 в положение, при 
котором подача запального жидкого топлива ограничивается. При 
этом подвижной упор 20, воздействуя на датчик блокировки, за-
мыкает цепь питания реле, управляющего включением электро-
магнитного клапана подачи газа. О переходе на газодизельный 
режим работы сигнализирует контрольная лампа с зеленым све-
тофильтром, установленная в кабине. 

При нахождении подвижного упора 20 в положении, соответ-
ствующем работе дизеля на режиме жидкого топлива, он макси-
мально отпялен от ограничителя 3 и не воздействует на датчик 19 
блокировочного устройства, разъединяя с помощью реле цепь пи-
тания электромагнитного клапана 4 подачи газа. Следовательно, 
если топливный насос высокого давления работает на полную цик-
ловую подачу дизельного топлива, то газовый электромагнитный 
клапан закрывается и подача газа автоматически прекращается. 
Это необходимо для предотвращения разрушения деталей меха-
низмов дизеля из-за передозировки — одновременной подачи газа 
и дизельного топлива. 

Для предотвращения аварийных ситуаций в газодизельных ус-
тановках предусматривается автоматический переход с газодизель-
ного режима на дизельный в случае внезапного прекращения по-
дачи газа (при полном расходе газа, повреждениях гибких шлан-
гов, трубопроводов и т.д.). С этой целью в магистрали подвода 
газа установлен датчик 12 давления газа. При падении давления 
ниже 0,45 МПа с помощью датчика отключается ограничитель 3 
дозы запального топлива, а электромагнитный клапан 4 перекры-
вает подачу газа, обеспечивая тем самым переход газодизельной 
установки в режим работы только на дизельном топливе. 

Работу газодизельной установки контролируют с помощью ма-
нометра низкого давления (до 0,6 МПа), размещенного в кабине 
водителя, и манометра 14 высокого давления (до 25 МПа), уста-
новленного на первом баллоне. При снижении давления газа в бал-
лонах ниже 0,95 МПа срабатывает установленный в газовой магис-
трали датчик 5, подавая сигнал водителю о аварийной выработке 
газа. 



8.4. Газовые испарители, редукторы и смесители 

Газовая система питания включает в себя устройства, пред-
назначенные для подогрева и испарения газового топлива, пониже-
ния давления сжатого или сжиженного газа до давления, близкого 
к атмосферному, приготовления и подачи газовоздушной смеси 
на всех режимах работа двигателя. Эти устройства обеспечивают 
также прекращение подачи газа при любой остановке двигателя. 

Испаритель. Для превращения сжиженного газа в газообразное 
состояние перед поступлением его в редуктор служит испаритель 23 
(см. рис. 8.1). Для испарения газа может быть использована теплота 
жидкостной системы охлаждения двигателя, теплота отработав-
ших газов или система электрического подогрева. 

На автомобилях ЗИЛ-431810, ГАЗ-53-19, -33075 установлен 
испаритель (рис. 8.6), состоящий из двух литых корпусов 7 и 8, 
изготовленных из алюминиевого сплава. Внутри этих корпусов 
находятся жидкостные полости, сообщающиеся между собой при 
помощи соединительной втулки Р. Полости снабжены входным 4 
и выходным 5 жидкостными штуцерами для подвода и отвода на-
гретой жидкости из системы охлаждения двигателя. При необхо-
димости слива жидкости в нижней части испарителя предусмот-
рен кран /. 

Рис. 8.6. Испаритель СНГ: 
/ — кран; 2 — газовый канал; 3, 6 — соответственно входной и выходной газо-
вые штуиеры; 4. 5 — соответственно входной и выходной жидкостные 
штуцеры; 7, 8 — корпуса испарителя; 9 — соединительная втулка; / — жидко-

стная полость 



Вход СНГ в газовые каналы 2 испарителя происходит через 
штуцер 3, а выход — через штуцер 6. Разборная конструкция ис-
парителя позволяет очищать газовые каналы от отложений. Испа-
ритель обеспечивает нормальную работу двигателя на всех режи-
мах и в любое время года при температуре охлаждающей жидко-
сти 80 °С и выше. Сжиженный газ, превращенный в газообразное 
состояние, поступает через фильтр к газовому редуктору. 

Подогреватель сжатого газа. Для предварительного подогрева 
сжатых газов, имеющих повышенное содержание влаги и угле-
кислоты, служит подогреватель газа. Его работа позволяет избе-
жать конденсации влаги в газопроводах и замерзания ее в зимнее 
время. 

Источником теплоты могут служить отработавшие газы или 
охлаждающая жидкость двигателя. На автомобилях ЗИЛ-431610, 
ГАЭ-53-27, -33076 установлен подогреватель, использующий тепло-
ту отработавших газов. Подогреватель (рис. 8.7) состоит из корпуса 2 
в котором помещен теплообменный змеевик 5. Подогреватель вклю-
чается через патрубок / в систему выпуска отработавших газов до 
глушителя. Отработавшие газы, пройдя подогреватель, вы-
брасываются в атмосферу, минуя глушитель, через приваренный 
выходной патрубок 6. Теплота отработавших газов подогревает СПГ, 
находящийся в змеевике, соединенном с подводящим 3 и отводя-
щим 4 штуцерами. 

Интенсивность подогрева газа регулируется размером отвер-
стий дозирующих шайб, устанавливаемых в патрубке /, которы-
ми определяется степень подогрева СПГ в зависимости от време-
ни года. 

Фильтры газа. Для очистки 
газа от механических примесей 
применяют фильтры газа. Сжи-
женный газ от механических 
примесей может очищаться как 
в жидкой, так и в паровой фазе, 
но улавливание смолистых ве-
ществ и сернистых соединений 
возможно только в паровой фазе 

I. 6 — соответственно входной и вы-
ходной патрубки отработавших газов; 
2 — корпус; 3.4 — соответственно под-
водящие и отводящие газовые штуце-

газа. Для этих целей в газобал-

Рис. 8.7. Подогреватель СПГ пвтомо-

ры; 5 — теплообменный змеевик 

билей ГАЗ и ЗИЛ: 



лонной установке автомобиля применяют фильтр с войлочными 
кольцами и сетчатый фильтр, которые устанавливают в магистра-
ли после испарителя. 

Фильтр газа 3 (см. рис. 8.1) с войлочными кольцами имеет 
фильтрующий элемент, который состоит из сетки и пакета вой-
лочных колец. Сетчатый фильтр газа 4 (см. рис. 8.1) обычно уста-
навливают в газовом редукторе. 

На автомобиле ГАЗ-24-17 «Волга» фильтр газа 12 (см. рис. 8.2) 
объединен в одном корпусе с электромагнитным клапаном и уста-
навливается на трубопроводе жидкой фазы газа. Фильтрующим 
элементом служат чередующиеся сетчатые и войлочные шайбы. 

На автомобилях, работающих на сжатом газе, один фильтр 
установлен на входе в редуктор высокого давления, а другой — на 
линии низкого давления перед двухступенчатым редуктором. 
Фильтр состоит из корпуса 4 (рис. 8.8), стакана 2, войлочного 
фильтрующего элемента 3 и стяжного болта 1. Конструктивно 
фильтр объединен в одном корпусе с электромагнитным клапа-
ном 5. 

Газовый редуктор. Для понижения (редуцирования) давления 
сжатого или сжиженного газа до давления, близкого к атмосфер-
ному, используют газовый редуктор 2 (см. рис. 8.1), 

Автомобильные газовые редукторы снабжены дополнительными 
устройствами, которые обеспе-

I чивают автоматическое перекры-
/ 1 тие поступления газа к двига-

телю при его остановке, надеж-
ную герметичность при нерабо-
тающем двигателе, возможность 
регулировать вторую ступень ре-
дуктора на избыточное давление 
и дозировать подачу газа в со-
ответствии с нагрузочным ре-
жимом работы двигателя. 

ч 

Рис. 8.8. Фильтр газа с электромаг-
нитным клапаном для СПГ: 

I — стяжной воет; 2 — стакан; J — 
фильтрующий элемент; 4 — корпус; 

5 — электромагнитный клапан 

Редукторы могут иметь одну, 
две и три ступени снижения дав-
ления; при этом увеличение 
числа ступеней улучшает ста-
бильность регулируемого давле-
ния, но одновременно услож-
няет конструкцию. 



Для газобаллонных установок сжиженного газа с рабочим дав-
лением 1,6 МПа наибольшее распространение получили двух-
ступенчатые редукторы низкого давления, а для газобаллонных 
установок, работающих на сжатом газе с давлением до 20 МПа, 
используют в основном трехступенчатую систему редуцирования 
газа, состоящую из одноступенчатого редуктора высокого давле-
ния и двухступенчатого редуктора низкого давления. Работа ре-
дуктора рассчитана на поступление в него газа в парообразном 
состоянии. Рассмотрим работу двухступенчатого газового редукто-
ра (рис. 8.9), который унифицирован для большинства отечествен-
ных грузовых газобаллонных автомобилей. 

При неработающем двигателе и закрытом магистральном вен-
тиле, расположенном в кабине водителя, газ в редуктор не посту-
пает. Пружина I (рис. 8.9. а) прогибает мембрану 2 первой ступени 
редуктора вверх и с помощью двуплечего рычага 9 открывает кла-
пан 3 первой ступени. Клапан 8 второй ступени пока закрыт, так 
как коническая пружина ((прогибает мембрану 4второй ступени, 
поднимая горизонтальное плечо двуплечего рычага 7 вверх. Дав-
ление во всех ступенях редуктора при этом равно атмосферному. 

Если открыть магистральный вентиль, то газ (на рис. 8.9, б, в его 
движение показано сплошными стрелками) из баллона поступает 
в первую ступень редуктора и прогибает мембрану 2 (рис. 8.9, б) 
вниз, которая под давлением 0,24...0,30 МПа с помощью двупле-
чего рычага 9 закрывает клапан 3 первой ступени. При большем 
давлении открывается предохранительный клапан 10 и лишний 
газ из первой ступени редуктора выходит в атмосферу. 

Преодолевая усилие конической пружины 6, газ открывает 
клапан 8 второй ступени и через дозирующее устройство 12 по 
трубке 13 поступает в смесительную камеру карбюратора-смеси-
теля 14. Для того чтобы открылся клапан 8 второй ступени, разре-
жение при пуске или во время работы двигателя (на рис. 8.9, б 
показано контурными стрелками) из впускного газопровода 15 
по трубке 16 передается разгрузочному устройству 11, которое 
под действием разрежения сжимает пружину 6 и позволяет пру-
жине 5 второй ступени прогнуть мембрану 4 вниз и открыться 
клапану 8. 

На рис. 8.9, в показана работа газового редуктора и карбюрато-
ра-смесителя на холостом ходу. При этом режиме работы разреже-
ние в диффузоре очень мало, обратный клапан / 7 закрыт и газ из 
второй ступени редуктора поступает во впускной газопровод 15 
только по трубке 18 холостого хода. 

Основными требованиями, предъявляемыми к работе газового 
редуктора, являются малые колебания входного давления газа при 
работе двигателя на холостом ходу и нагрузочных режимах. 

Дозаруюие-экопомайзерное устройство. Дозирование газа осу-
ществляется в дознрующе-экономайзерном устройстве. Оно по-



Рис. 8.9. Схема работы двухступенчатого газового редуктора низкого дав-
ления: 

а — при неработающем двигателе; 6 — при нагрузочном режиме двигателя:« — 
на холостом ходу; 1.3, t— пружины: 2 — мембрана первой ступени; 3 — клапан 
первой ступени; 4 — мембрана второй ступени; 7 — двуплечий рычаг второй 
ступени; 8 — клапан второй ступени; 9 — двуплечий рычаг первой ступени; 10— 
предохранительный клапан; II — разгрузочное устройство; 12 — дозирующее 
устройство; 13, 16, 18 — соединительные газовые трубки; 14 — карбюратор-

смеситель; 15 — впускной газопровод; 17 — обратный клапан 



Рис. 8.(0. Схема работы дотирующего экономаЛэермого устройства: 
/, 2 — жикдеры соответственно экономичной н мощностной регулировок; 3 — 

клапан; 4, 6 — пружины; S — мембрана 

зволяет регулировать качество горючей смеси в соответствии с 
режимами работы двигателя. Подача газа регулируется таким об-
разом, чтобы на частичных нагрузках двигатель работал на обед-
ненных смесях, позволяющих получить наилучшую экономичность 
и минимальную токсичность отработавших газов. При полном от-
крытии дроссельных заслонок (в режиме максимальной мощнос-
ти двигателя) горючая смесь при помощи экономайзерного уст-
ройства обогащается. 

В дозируюше-экономайзерное устройство пневматического типа 
(рис. 8.10) входят жиклеры экономичной 1 и мощностной 2 регу-
лировок, клапан 3, мембрана 5 и пружины 4 и 6. Работа эконо-
майзерного устройства осуществляется под действием разреже-
ния, создаваемого во впускном газопроводе. 

При разрежении во впускном газопроводе, равном 0,018... 
0,055 МПа (что соответствует переходу к работе двигателя с ми-
нимальной частотой вращения коленчатого вала на частичные на-
грузки), мембрана S, преодолевая усилие пружины 6 экономай-
зера, прогибается и клапан 3 экономайзера, под действием пру-
жины 4 клапана закрывается. В этом случае газ в смеситель посту-
пает только через жиклер 1 экономичной регулировки. 

При более низком разрежении во впускном газопроводе пру-
жина 6 экономайзера открывает клапан 3, и дополнительная пор-
ция газа через жиклер 2 мощностной регулировки поступает в 
газовый смеситель. 
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На включение пневматического экономайзера влияет разре-
жение перед клапаном 3, которое, в свою очередь, зависит от 
расхода газа. 

Газовые смесители. Приготовление горючей смеси и регулиро-
вание ее подачи для получения заданной частоты вращения ко-
ленчатого вала двигателя происходит в газовых смесителях. Чтобы 
повысить коэффициент наполнения и мощность двигателя, сме-
ситель должен обладать минимальным сопротивлением потоку га-
зовоздушной смеси. Смеситель должен обеспечивать надежный пуск 
и устойчивую работу двигателя на холостом ходу, а также плав-
ный его переход с одного нагрузочного режима работы на другой. 

Существенным отличием работы газового смесителя от карбю-
ратора является то, что в нем топливо не испаряется, так как газ 
в него подается уже в парообразном состоянии. Подача газа в сме-
ситель в одинаковом с воздухом агрегатном состоянии позволяет 
вынести дозирующие элементы в отдельный блок или объединить 
их с газовым редуктором, упростить конструкцию смесителя. Кроме 
того, смесители газа не требуют ускорительных устройств, так 
как при резком открытии дроссельных заслонок для увеличения 
мощности двигателя расход газа растет пропорционально расходу 
воздуха. Конструктивно газовые смесители могут быть объедине-
ны с карбюратором (карбюратор-смеситель) или выполнены от-
дельно. 

Смесители для работы на СНГ в зависимости от модели двига-
теля имеют различные модификации, отличающиеся диаметром 
диффузоров, способами регулировки частоты вращения коленча-
того вала на холостом ходу двигателя и приводом дроссельных 
заслонок. Основные топливодозирующие элементы смесителей оди-
наковы и конструктивно объединены с газовым редуктором. 
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Рис. 8.11. Газовый смеситель СГ-250: 
/ — ограничитель максимальной частоты вращения коленчатого вала; 2 — вход-
ной патрубок; 3 — обратный клапан; 4 — воздушная заслонка; 5 — газовая фор-
сунка; 6 — диффузор; 7 — входной штуцер; 8.9— регулировочные винты; 10 — 

дроссельные заслонки; 11 — корпус смесителя 



На газобаллонных автомобилях средней массы, а также на 
некоторых моделях автобусов применяется смеситель СГ-250 
(рис. 8.11) — двухкамерный, вертикальный с падающим потоком 
горючей смеси, с параллельным открытием дроссельных засло-
нок. 

В корпусе II газового смесителя расположены две дроссельные 
заслонки 10, два съемных диффузора 6 и две горизонтальные га-
зовые форсунки 5. Для обогащения смеси при пуске двигателя в 
смесителе имеются воздушные заслонки 4 с автоматическими кла-
панами, которые исключают возможность персобогашения горю-
чей смеси. Во входном патрубке ^расположен обратный клапан 3, 
который перекрывает подачу газа в главную дозирующую систему 
при работе двигателя в режиме холостого хода при минимальной 
частоте вращения коленчатого вала и предохраняет редуцирую-
щее устройство от противодавления при обратных вспышках в дви-
гателе. Подачу газа, поступающего в систему холостого хода через 
штуцер 7, регулируют винтами 8 и Р, которые расположены в 
крышке каналов холостого хода. Кроме того, на смесителе распо-
ложен исполнительный механизм центробежно-вакуумного огра-
ничителя / частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

Газовый смеситель СГ-250 предназначен для совместной рабо-
ты с двухступенчатым газовым редуктором (рис. 8.12).Основная 
подача газа осуществляется дозирующе-экономайзерным устрой-
ством 1 через канал 2, обратный клапан 6 и газовые форсунки 7, 
которые расположены в узком сечении диффузоров 8. 
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Рис. 8.12. Схема соединения газового смесителя и двухступенчатого 
редуктора: 

I — дозкрующе-эконоыайзерное устройство: 2, 9, 12 — каналы; 3, 4— соответ-
ственно круглое и прямоугольное отверстия: 5 — дроссельная заслонка: 6 — 
обратный клапан: 7 — газовая форсунка; 8 — диффузор; 10, II — регулировочные 
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Для устойчивой работы при холостом ходе двигателя и плавно-
го его перехода на нагрузочный режим в смесителе имеется пере-
ходная система с двумя выходами газа в каждую смесительную 
камеру. 

При работе двигателя на указанном режиме обратный клапан 6 
закрыт, отверстие 4 прямоугольного сечения находится в зоне низ-
кого разрежения и газ поступает только в задроссельную полость 
смесительных камер через круглое отверстие 3. Количество посту-
пающего газа регулируют винтом 11. Воздух в этом случае посту-
пает через шел и между дроссельными заслонками и стенками сме-
сительных камер. 

При постепенном открытии дроссельных заслонок 5 прямо-
угольные отверстия 4 переходят в зону высокого разрежения, че-
рез них начинает поступать газ и частота вращения коленчатого 
вала двигателя увеличивается. Общую подачу газа в систему холо-
стого хода на переходном режиме регулируют винтом 10. 

С увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя 
увеличивается разрежение в диффузорах 8 и открывается обрат-
ный клапан 6, обеспечивающий подачу основной массы газа и 
переход двигателя на нагрузочные режимы работы. 

Наиболее плавный переход от частоты вращения коленчатого 
вала на холостом ходу двигателя к его нагрузочным режимам мо-
жет быть достигнут при отборе газа в систему холостого хода из 
полости редуктора, расположенной до дозирующего устройства, 
т.е. непосредственно из второй ступени редуктора. Однако такое 
питание газом двигателя на режимах холостого хода приводит к 
переобогащению горючей смеси при переходе на малые нагрузоч-
ные режимы его работы. 

Если отбирать газ из полости за дозирующим устройством, то 
ухудшается качество работы двигателя на переходном режиме. В свя-
зи с этим в систему холостого хода смесителя газ подается из 
полости, расположенной до дозирующего устройства, по каналу 
12 и после лозируюшего устройства — по каналам 2 и 9. 

Карбюраторы-смесители для работ на СПГ. Приготовление 
газо- или бензиновоздушной смеси для питания двигателя 
природным газом или бензином происходит в карбюраторах-сме-
сителях, изготавливаемых на базе стандартных карбюраторов с 
некоторыми изменениями их конструкции, необходимыми для 
установки газовой форсунки и присоединения газовой трубки 
холостого хода. Переоборудование карбюратора обеспечивает воз-
можность работы двигателя на бензине при полной выработке 
газового топлива. Так, на автомобилях ЗИЛ-431610, ЗИЛ-ММЗ-
45054 и других установлен карбюратор-смеситель типа К-91, вы-
полненный на базе двухкамерного, с подающим потоком сме-
си и параллельным открытием дроссельных заслонок, карбю-
ратора К-88АТ. 



Карбюратор резервной системы питания. На автомобилях ЗИЛ, 
работающих на СНГ в бензиновой резервной системе питания, 
применяется карбюратор 112.1107011 (рис. 8.13). Он представляет 
собой конструкцию с мембранным смеседозирующим узлом и 
горизонтально расположенным диффузором. Карбюратор имеет 
цельнолитой корпус 15, который включает в себя горловину, диф-
фузор 3 и смесительную камеру. В горловине расположена воздуш-
ная заслонка / с автоматическим клапаном 2, а в смесительной 
камере — дроссельная заслонка 4. 

В карбюраторе имеется основное смсседозирующсс устройство 
и система холостого хода. При работе карбюратора бензин, пода-
ваемый насосом, подводится через входной штуцер 12, проходит 
через сетчатый фильтр 5 и впускной клапан 11 в полость над мем-
браной 9. 

Под действием разрежения в диффузоре 3 топливный кла-
пан 10, расположенный над мембраной 9, открывается, и топ-
ливо через главный жиклер-распылитель 6 поступает в смеси-
тельную камеру. 

Система холостого хода включает в себя топливный жиклер 8, 
регулируемый винтом 7, воздушный жиклер 16, эмульсионное 
отверстие 13 в зоне высокого разрежения и канал 14 для обеспе-
чения плавных переходов от минимальной частоты вращения ко-
ленчатого вала к нагрузочным режимам. 

Двигатели газобаллонных автомобилей ЗИЛ, работающих на 
СНГ при работе на бензиновой системе питания, развивают не 
более 40 % номинальной мощности. Это объясняется тем, что кар-
бюратор 112.1107011 является малоразмерным с уменьшенным 

Рис. 8.13. Схема карбюратора 112.1107011: 
I — воздушная заслонка: 2 — клапан заслонки: 3 — диффузор: 4 — дроссельная 
заслонка; 5 — сетчатый фильтр; 6 — жиклер-распылитель: 7 — регулировочный 
пинт; 8 — топливный жиклер; 9 — мембрана; 10 — топливный клапан; II — 
впускной клапан; 12 — входной штуцер; 13 — эмульсионное отверстие; 14 — 

переходной канал; 15 — корпус карбюратора; 16 — воздушный жиклер 



проходным сечением жиклера-распылителя, вследствие чего по-
лучается крутопадающая внешняя характеристика двигателя и со-
ответственно падение его мощности до указанного значения. 

8.5. Баллоны и арматура 

Баллоаы для СНГ. Газовые баллоны автомобилей и автобусов, 
работающих на сжиженном газе, обеспечивают его хранение при 
температуре -40...+40 "С. Баллоны оборудованы контрольно-пре-
дохранительной и расходно-наполнительной арматурой. При за-
полнении баллона жидким газом часть его немедленно испаряет-
ся, и весь свободный объем над уровнем жидкости образует паро-
вую подушку. Испарение жидкости продолжается до тех пор, пока 
образовавшиеся пары не достигнут точки насыщения при данной 
температуре. Во избежание разрушения баллона давлением жид-
кости и пара при повышении температуры окружающей среды 
разрешается заполнять его сжиженным газом лишь до определен-
ного уровня — обычно до 87...9096 объема баллона, а примерно 
10... 13% объема оставляют для паров. 

Обечайка (средняя часть баллона) 11 (рис. 8.14) — цилиндри-
ческая, а переднее днище 1 — сферическое. На переднем днище 
баллона установлена унифицированная арматура. Она состоит из 
расходных вентилей 8 и 2 соответственно паровой и жидкостной 
фаз газа, наполнительного вентиля 3, предохранительного клапа-
на 4, датчика ((указателя уровня СНГ и вентиля 7его максималь-

Рис. 8.14. Газовый баллон с арматурой для работы на СНГ: 
1 — переднее днище; 2, S — расходные вентили соответственно жидкостной и 
паровой фаз газа: 3 — наполнительный вентиль; 4 — предохранительный кла-
пан; 5 — тройник; б — датчик указателя уровня СНГ; 7 — вентиль максимального 
уровня газа; Р — маркировочная таблица; 10 — сливная пробка; И — обечайкв 

(средняя часть) баллона 



ного уровня. Из баллона в магистральные трубопроводы сжижен-
ный газ отбирается через тройник 5 в жидкой или газообразной 
фазе. Для слива конденсата (неиспарившейся части СНГ) в ниж-
ней части баллона установлена сливная пробка 10, а с целью пред-
охранения арматуры от грязи перед передней частью баллона раз-
мещают брызговик. 

Газовые баллоны, применяемые на отечественных газобаллон-
ных автомобилях для работы на СНГ, могут быть различны по 
объему (вместимости), размерам и собственной массе. Разрабо-
танный типоразмерньгй ряд предусматривает семь модификаций 
газовых баллонов, объемом 50...250 л. При этом наружный диа-
метр баллонов составляет 360...575 мм, длина — 800... 1300 мм, а 
масса —45,0...98,5 кг. 

Баллоны подвергают пневматическим и гидравлическим испы-
таниям, первоначальному клеймению на заводе-изготовителе, а 
затем и в эксплуатации. Пневматические испытания проводят (пос-
ле изготовления) под максимальным рабочим давлением 1,6 МПа. 
Годные газовые баллоны окрашивают в красный цвет. На них де-
лают надписи «Пропан», «Огнеопасно». Результаты пневматичес-
ких испытаний (заводом-изготов!пелем) заносят в паспорт на 
баллон, оформленный в соответствии с правилами Госгортехнад-
зора России. Гидравлические испытания пол давлением 2,4 МПа 
осуществляют в процессе эксплуатации автомобилей один раз в 
два года на специальных испытательных пунктах. 

При заводском клеймении баллона на переднем днище нано-
сят маркировочную таблицу 9 (см. рис. 8.14), в которой указывают: 
завод-изготовитель с клеймом ОТК, порядковый номер баллона, 
рабочее давление, объем и собственную массу баллона, дату (ме-
сяц и год) его изготовления. Даты первого и последующих гидрав-
лических испытаний в период эксплуатации наносят на средней 
цилиндрической части / / баллона белой краской. При этом ука-
зывают месяц и год первого и год последующего переосвидетель-
ствований (например, 05.90—92). 

Автомобили запрещается эксплуатировать после истечения срока 
испытания баллона, без клейма ОТК завода на баллонах, с нару-
шенной герметичностью вентилей и ослабленным креплением 
баллонов, а также с баллонами, имеющими повреждения (забои-
ны, вмятины, глубокую коррозию). На забракованных баллонах 
рядом с датой последнего испытания выбивают круглое клеймо 
диаметром 12 мм с изображением креста внутри круга, а сами 
баллоны приводятся в негодность путем нанесения насечки на 
резьбе горловины, исключающей возможность дальнейшей эксп-
луатации таких баллонов. 

Баллоны для СПГ в их арматура. Газовые баллоны 2 (рис. 8.15) 
рассчитаны на максимальное рабочее давление и должны обеспе-
чивать длительное хранение СПГ в сжатом состоянии. Их изготав-



Рис. 8.15. Баллон для СПГ с арматурой: 
I — штуцер; 2 — баллон; 3 — наполнительный вентиль; L, S, D — соответ-

ственно длит , толщина стенки, диаметр баллона 

лиоают в виде бесшовных труб диаметром D - 219 мм, толщиной 
стенки 5 = 6,5—9,3 мм и длиной L = 1660... 1750 мм. Материалом 
для них может служить углеродистая или легированная сталь с 
последующей термической обработкой (нормализация или за-
калка с отпуском), которая создает однородность структуры и 
устраняет напряжение в металле. Поэтому в аварийной ситуа-
ции при разрушении баллонов осколков практически не обра-
зуется. Баллоны окрашивают в красный цвет и делают надпись 
«Метан». 

Срок освидетельствования баллонов из углеродистой стали — 
три года, а из легированной — пять лет. На сферической поверхно-
сти каждого баллона должны быть указаны: товарный знак (марка) 
завода-изготовителя, порядковый номер баллона, масса баллона (кг); 
дата (месяц и год) изготовления и последующего испытания, ра-
бочее и пробное давление (МПа), объем баллона (л), клеймо ОТК 
завода-изготовителя и номер стандарта. 

Газовые баллоны СПГ, устанавливаемые на грузовых автомо-
билях и автобусах, унифицированы. Ввертываемые в горловину 
баллонов переходники (штуцера /) служат для подключения вен-
тилей 3, газопроводов и манометра. 

Баллоны испытывают на герметичность при полностью откры-
том и закрытом положении вентилей с помощью сжатого воздуха, 
очищенного от масла и механических примесей или азота обычно 
методом омыливания или погружения баллона в воду под давле-
нием 20 МПа. В процессе испытания не допускается пропуск воз-
духа под клапаном шпинделя 4 (см. рис. 8.16) и по резьбовому 
соединению. 

Вентили. Газобаллонные установки автомобилей ЗИЛ и газоди-
эельные установки автомобилей КамАЗ имеют четыре вентиля: два 
расходных (баллонных), магистральный (расходный) и наполни-
тельный. Газобаллонные установки автомобилей ГАЗ имеют два 
вентиля: наполнительный и расходный. Устройство и принцип 
действия наполнительного и расходного вентилей практически 



Рис. 8.16. Наполнительный (расходный) вентиль баллонов для СПГ: 
/ — корпус; 2 — клепан; 3 — муфта; 4 — шпиндель; 5 — маховичок: 6 — пружи-
на; 7, 12. 13 — гайки; <?, 9, И, 17 — уплотнители; 10 — прокладка; 14, 21 — 
газовые полости; /5 — прокладка; 16 — боковой штуцер наполнительного вентиля; 
IS — канал; 19 — боковой штуцер расходного вентиля; 20 — переходной штуцер 

одинаковы, а уплотнитсльные детали вентилей взаимозаменяе-
мы. Вентили различаются лишь направлением резьбы на боко-
вом штуцере. 

Наполнительный вентиль типа ВМН-1 (вентиль метановый на-
полнительный) состоит из корпуса I (рис. 8.16), клапана 2 с уп-
лотнителем 17, связанного при помощи муфты 3 с шпинделем 4 
и маховичка 5 с пружиной 6, поджимаемой гайкой 7. Уплотните-
ли 8 и 9 через прокладку 10 и уплотнительное кольцо 11 поджи-
маются гайкой 12, обеспечивая тем самым герметичность вентиля 
в любом открытом положении. В закрытом положении герметич-
ность вентиля обеспечивается уплотнителем / 7 клапана. Вентиль 
имеет боковой штуцер 16 с левой резьбой, который при помощи 



Рис. 8.17. Крестовина в сборе с наполнительным и расходным вентилями: 
1,3 — ыаховички; 2, в, 13, 16 — штуцеры; 4 — расходный вентиль; S — кресто-
вина; 7 — цепочка; 8 — наполнительный вентиль; 9, 14, IS, 17, 20— прокладки; 

10 — фильтр; II, 18 — втулки; 12, 19— входные каналы 

накидной гайки подключается к шлангу от газораздаточной ко-
лонки. После отключения заправочного шланга боковой штуцер 16 
наполнительного вентиля закрывают предохранительной гайкой 13 
с уплотнительной прокладкой 15 полости 14. Коническая резьба 
корпуса вентиля обеспечивает надежную герметичность его со-
единения с баллоном. 

Расходный вентиль типа BMP (вентиль метановый расходный) 
по устройству аналогичен описанному выше, за исключением того, 
что он соединен с газопроводом высокого давления через боко-
вой штуцер 19 с правой резьбой. При отвертывании шпинделя 4 
клапан 2 вентиля под действием давления остаточного газа в бал-
лоне открыт, и газ из баллона через канал 18 и открытый клапан 
с уплотнителем 17 поступает к штуцеру 19, а затем в газопровод 
высокого давления. При завертывании шпинделя клапан 2 венти-
ля перекрывает выход газа в полость 21, соединенную с переход-
ным штуцером 20. 

Крестовина в сборе. Она включает в себя расходный 4 (рис. 8.17) 
и наполнительный £ вентили. К боковому штуцеру 13 расходного 



вентиля крепится втулка / / и переходник со штуцером 2. Во втул-
к е / 7 расположен керамический фильтр 10. На боковой штуцер 16 
наполнительного вентиля навернута втулка 18 с входным кана-
лом 19. После заправки баллона наполнительный вентиль 8 за-
крывают заглушкой. 

8.6. Пуск и остановка газовых двигателей 

Пуск двигателя. При температуре окружающего воздуха не ниже 
- 5 ' С двигатель может быть пущен на газе при помощи стартера*. 
Перед пуском в двигателе проверяют наличие охлаждающей жид-
кости, масла и бензина, осматривают газовую аппаратуру с арма-
турой и убеждаются в полной ее исправности и герметичности, 
проверяют наличие газа в баллоне, открывают паровой вентиль 
баллона при пуске холодного двигателя или жидкостной вентиль 
при пуске прогретого двигателя, открывают магистральный вен-
тиль и по показаниям манометров проверяют наличие газа в бал-
лоне и первой ступени редуктора. 

Воздушная заслонка смесителя прикрывается только при за-
трудненном пуске холодного двигателя, на всех других режимах 
работы двигателя она должна быть полностью открыта. Пуск про-
гретого двигателя, находящегося в исправном состоянии, обычно 
происходит с первой попытки. 

Пуск холодного двигателя при умеренной температуре осуще-
ствляется следующим образом. Открывают паровой расходный вен-
тиль газового баллона и магистральный вентиль. Для ускорения 
пуска заполняют газом трубопровод от редуктора до смесителя 
принудительным открыванием клапана второй ступени редукто-
ра, путем кратковременного нажатия на шток мембранного узла 
клапана или прикрытия воздушных заслонок газового смесителя. 
Вытягивают ручку управления дроссельными заслонками примерно 
наполовину длины ее хола, т.е. прикрывают дроссельные заслон-
ки. Пускают двигатель и прогревают его на малой частоте враще-
ния коленчатого вала. 

Как только температура охлаждающей жидкости достигнет 
50...60*С. открывают расходный вентиль жидкостной фазы и за-
крывают расходный вентиль паровой фазы. Недопустима длитель-
ная работа двигателя при открытом вентиле паровой фазы, так 
как происходит интенсивное испарение многих фракций сжижен-
ного газа. 

После прогрева двигателя кнопку ручного управления дрос-
сельными заслонками возвращают в исходное положение и от-

* Если температуря окружающего воздуха ниже -5 'С. то возникают затруд-
нения с пуском двигателя на газе. В таких случаях сначала пускают и прогревают 
двигатель на бензине, а затем переводят его на газ 



крывают полностью воздушную заслонку, если ее прикрывали 
перед пуском двигателя. 

Остановка двигателя. Для остановки двигателя на короткое время 
выключают зажигание. Магистральный и расходный вентили оста-
ются открытыми, так как поступление газа перекрывает редуктор. 

При остановке двигателя на более длительное время ( I . . .2 ч) 
перекрывают магистральный вентиль и не прерывают работу 
двигателя до тех пор, пока не будет израсходовано топливо из 
газопровода между магистральным вентилем и газосмесительным 
устройством. Затем выключают зажигание. 

При длительной стоянке (ночной или межсменной) закрыва-
ют расходные вентили паровой и жидкостной фаз и продолжают 
работать до полной остановки двигателя, после чего перекрывают 
магистральный вентиль и выключают зажигание. 

Перевод двигателя с одного вида топлива на другой. Эту опера-
цию рекомендуется выполнять после того, как из трубопроводов 
будут полностью выработаны остатки предыдущего топлива и 
двигатель остановится. Для двигателя, на котором установлены 
смеситель СГ-250 и карбюратор 112.1107011, перевод работы дви-
гателя с газа на бензин осуществляется в следующей последова-
тельности: закрывают расходный вентиль и вырабатывают газ из 
трубопроводов до остановки двигателя, закрывают магистраль-
ный вентиль, выключают зажигание, отсоединяют тягу привода 
дроссельных заслонок от смесителя и присоединяют к карбюра-
тору, открывают кран топливного бака, закрывают воздушные и 
дроссельные заслонки смесителя, открывают крышку входного 
отверстия карбюратора, обычным способом запускают двигатель , 
на бензине. При переводе работы двигателя с бензина на газ эти ' 
операции выполняют в обратной последовательности. 

Заправка газобаллонных автомобилей. Заполнение баллонов 
сжатым и сжиженным газом разрешается только на специальных 
газонаполнительных станциях со строгим соблюдением действу-
ющих на их территории правил и инструкций. Особенностями за-
правки автомобилей сжиженным газом являются: 

обязательная герметичность соединений заправочного шланга 
и вентиля баллона; 

контроль максимального наполнения баллона газом при помо-
щи вентиля максимального уровня газа. Появление белого облака 
газа свидетельствует о заполнении баллона до максимального уров-1 
ня и необходимости прекращения заправки; 

строго горизонтальная установка газобаллонного автомобиля 
при заправке. В противном случае возможно чрезмерное или недо-
статочное наполнение баллона сжиженным газом. 

Количество сжиженного газа в баллоне и, следовательно, расход 
газа автомобилем можно измерять двумя способами: объемным и 
весовым (массовым). Объемный способ является наиболее удобным. 



В соответствии с нормативами линейные нормы расхода сжи-
женного газа для грузовых автомобилей составляют (л/100 км): 
ЗИЛ-431810 - 42, ГАЭ-33075 - 38. 

Сжатым газом автомобили заправляют при неработающем дви-
гателе. Заправочный шланг при помощи резьбового соединения 
герметично подсоединяют к наполнительному вентилю газовых 
баллонов. Затем открывают этот вентиль, проверяют, нет ли утеч-
ки газа и определяют остаточное давление газа в баллонах по ма-
нометру. Если оно меньше 0,5 МПа, то необходимо продуть бал-
лон. Для этого в них подается сжатый газ под давлением 1,0... 
1,5 МПа, а затем он выпускается в атмосферу. Прсдувка повторяется 
2—3 раза. 

Автомобиль заправляют из ресиверов автомобильных газонапол-
нительных станций. Ресиверы соединены между собой в две-три 
секции, что позволяет посекционно заправлять баллоны автомо-
биля. Заправку баллонов начинают с секции с меньшим давлени-
ем, а затем переключают на другую секцию и дозаправляют бал-
лоны до давления, равного 20 МПа. 

Количество заправленного сжатого газа определяют в объем-
ных единицах (м1) при помощи манометра высокого давления по 
разности его показаний до и после заправки. Количество отпу-
щенного газа учитывают с поправкой на изменение температуры 
и коэффициента сжимаемости газа. Поправочные коэффициенты 
определяют по таблицам. 

При нормировании топлива для автомобилей, работающих на 
сжатом природном газе, используются временные линейные нор-
мы (м5). Например, для ЗИЛ-431610 - 31,5; для ГАЗ-33076 - 25. 

Коатролыые «опросы 
1. Какое топливо используют для газобаллонных двигателей? 
2. В чем заключаются преимущества и недостатки двигателей, работа-

ющих на газе? 
3. Каковы особенности конструкций систем питания двигателей, ра-

ботающих на сжиженных и сжатых газах? 
4. Объясните общее устройство газобаллонной установки для работы 

на СНГ. 
5. Объясните общее устройство газобаллонной установки для работы 

на СПГ. 
6. Объясните общее устройство газодизельной установки СПГ. 
7. Объясните общее устройство газобаллонных установок легковых 

автомобилей. 
8. Какие приборы относятся к газоподающей аппаратуре? 
9. Расскажите об устройстве газового смесителя. 
10. Расскажите о работе газового редуктора. 
11. В чем заключаются особенное™ пуска и работы двигателя на газе? 



Р А З Д Е Л II 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 

ГЛАВА 9 
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

9.1. Общие сведения и принципиальная схема 
электрооборудования 

Электрическая энергия на автомобилях используется для за-
жигания рабочей смеси в цилиндрах карбюраторного двигателя, 
пуска двигателя стартером, питания приборов освещения, свето-
вой и звуковой сигнализации, контрольно-измерительных, ра-
диоприемных и электронных устройств, а также для питания до-
полнительного электрооборудования. Для питания электрической 
энергией перечисленных потребителей тока в сети электрообору-
дования автомобиля смонтирована система электроснабжения. Она 
состоит из источников тока — аккумуляторной батареи и генера-
торной установки, соединенных параллельно с потребителями тока 
и между собой. 

Аккумуляторная батарея предназначена для питания стартера 
и приборов системы зажигания при пуске двигателя, питания 
потребителей тока при неработающем двигателе или при малой 
частоте вращения якоря генератора, поддержания постоянства 
напряжения в сети электроснабжения при изменении нагрузки 
на генератор. На автомобилях устанавливают свинцово-кислотные 
аккумуляторные батареи, так как они выдерживают разрядные 
токи большой силы (200...600 А) при пуске двигателя (поэтому 
их называют стартерными). 

Генераторная установка является основным источником тока в 
системе электроснабжения автомобиля, обеспечивающим пита-
ние всех потребителей и заряд аккумуляторной батареи при рабо-
те двигателя с малой, средней и высокой частотами вращения 
коленчатого вала. В генераторную установку входят генератор и 
устройства, служащие для поддержания необходимых напряже-
ния и силы тока. 

На современных автомобилях применяются генераторы пере-
менного тока при однопроводной системе электроснабжения с 
номинальным напряжением 12 или 24 В. Вторым проводом явля-
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Рис. 9.1. Принципиальная схема алеетрооборудопания автомобиля: 
I — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — регулятор напряжения; 4 — 
выключатель зажигания; 5 — реле стартера; 6 — стартер; 7 — свеча; 8 — распре-
делитель зажигания; 9 — катушка зажигания; 10, 20, 24 — термобимегалличсс-
кие предохранители; 11, 14, 16 — указатели соответственно уровня топлива, 
температуры охлаждающей жидкости и давления масла: 12, 13, 17 — датчик 
соответственно уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и давле-
ния масла; 1} — контрольная лампа указателей поворота; 18 — переключатель 
указателей поворота: 19— реле-прерыватель указателей поворота; 21,25 — перед-
ние фонари; 22, 23 — фары; 26 — переключатель света фар; 27 — центральный 
переключатель света; 28 — контрольная лампа дальнего света; 29 — выключатель 
сигналов торможения; 30, 32 — задние фонари; 31 — фонарь номерного знака: 
33 — звуковой сигнал; 34 — электродвигатель стеклоочистителя; 35 — переклю-
чатель электродвигателя стеклоочистителя; 36 — кнопка включения звукового 

сигнала 

ется так называемый корпус («масса») — рама и другие металли-
•• скис детали автомобиля, с которыми соединяются отрицатель-
ные полюсы источников тока. 

Для передачи электрической энергии от источников к потре-
бителям тока служит сеть электроснабжения, состоящая из про-
водов, соединительных устройств и коммутационных приборов. 
Расположение в этой сети источников тока и их соединение с 
потребителями тока показано на общей принципиальной схеме 
электрооборудования (рис. 9.1). Таким образом, автомобиль осна-
щен сложной системой энергоснабжения с эффективными ис-
точниками тока, приборами и устройствами электрооборудова-
ния автомобиля, от исправности которых в значительной степени 
зависит надежность автомобиля в целом. 



9.2. Потребители тока, их классификация и назначение 

В зависимости от целевого назначения и функциональных свя-
зей приборы и устройства, потребляющие электрическую энергию, 
подразделяются на системы и группы, являющиеся составными 
частями общей схемы электрооборудования автомобилей. 

Система зажигания предназначена для своевременного воспла-
менения рабочей смеси на всех режимах работы карбюраторного 
двигателя. Бесперебойное зажигание рабочей смеси достигается 
путем подвода к свечам зажигания тока высокого напряжения, 
обеспечивающего температуру разряда до 10 ООО'С. Повышение 
степени сжатия и частоты вращения коленчатого вала современ-
ных двигателей требует увеличения высокого напряжения до та-
кого значения, при котором энергия искрового разряда между 
электродами свечи будет составлять не менее 25...40 МДж. Это 
обусловливает легкий пуск и бесперебойную работу двигателя при 
различных нагрузочных режимах. 

Для карбюраторных двигателей наряду с контактной (класси-
ческой) системой широко применяют контактно-транзисторные 
и электронные системы зажигания. 

Система пуска служит для проворачивания коленчатого вала 
при пуске двигателя. Для его подготовки к пуску следует обеспе-
чить вращение коленчатого вала с пусковой частотой, при кото-
рой создаются необходимые условия для смесеобразования и вос-
пламенения рабочей смеси. Для этой цели служит электродвига-
тель постоянного тока — стартер, питаемый от аккумуляторной 
батареи. Он является основной частью системы пуска, к которой 
относятся также устройства предпускового подогрева двигателей 
(электрофаксльное устройство, жидкостные подогреватели, све-
чи подогрева воздуха и т. п.). Стартер в период пуска соединяется 
с помощью зубчатой передачи с маховиком двигателя и передает 
мощность, необходимую для проворачивания коленчатого вала. 
Стартер является самым мощным потребителем электрической 
энергии на автомобиле. 

Группа контрольно-измерительных приборов включает в себя при-
боры для контроля за работой основных механизмов и систем 
двигателя, а также автомобиля в целом. Наибольшее распростра-
нение получили указывающие (шкально-стрелочные) и сигнали-
зирующие (световые или звуковые) приборы. 

Указывающие приборы служат для измерения давления масла 
или воздуха, температуры охлаждающей жидкости, уровня топ-
лива, частоты вращения коленчатого вала (тахометры), пройден-
ного пути и скорости движения (спидометры), силы тока (ампер-
метры) и напряжения (вольтметры) и др. 

Сигнализирующие приборы предназначены для передачи ин-
формации водителю световым или звуковым сигналом (индикато-



ром) о состоянии механизмов двигателя или систем автомобиля 
(например, световая индикация перегрева охлаждающей жидко-
сти, утечки тормозной жидкости и т.д.). 

По принципу действия контрольно-измерительные приборы 
подразделяются на электрические, магнитоэлектрические, термо-
импульсные и др. 

Приборы освещения и световой сигнализации служат для освещения 
пути следования автомобиля в темное время суток, световой сигна-
лизации о маневрах, выполняемых автомобилем, а также для внут-
реннего освещения салона кузова или кабины. К внешним свето-
вым приборам относятся фары (включая фары ближнего и дальне-
го света, противотуманные и дополнительные), передние, задние 
и боковые фонари, а также фонари освещения номерного знака. 

Дополнительное электрооборудование автомобилей имеет вспо-
могательное назначение. К нему относятся стеклоочистители, 
звуковые сигналы, коммутационные приборы (предохраните-
ли, выключатели, провода), электроустройства, обеспечивающие 
отопление и вентиляцию кузова и кабины, а также устройства, 
снижающие уровень радио- и телепомех (резисторы, фильтры, 
дроссели и т.д.). 

9.3. Полупроводниковые приборы системы 
электрооборудования 

В приборах и аппаратах электрооборудования автомобилей боль-
шое место занимают полупроводники, содержащие различные 
примеси алюминия или сурьмы. Примеси уменьшают сопротив-
ление полупроводников, увеличивая их проводимость. Одно из 
свойств полупроводников (в отличие от металлов) — способность 
резко увеличивать свою проводимость с повышением температу-
ры. Другое свойство полупроводников — односторонняя проводи-
мость. При нанесении на поверхность полупроводника некоторых 
металлов (например, индия, алюминия и др.) на границе между 
металлом и полупроводником образуется тончайший (0,01 мм) 
изолирующий слой, называемый запирающим слоем. 

Запирающий слой свободно проводит ток в одном направле-
нии и почти не проводит ток в обратном направлении. Это свой-
ство широко используется при изготовлении полупроводниковых 
диодов, служащих для преобразования переменного тока в посто-
янный. 

Диод (рис. 9.2, о) — двухэлектродный полупроводниковый при-
бор, который проводит ток только в одном (прямом) направле-
нии. Кристалл 5 полупроводника (кремний или германий) при-
паивают к дну металлического корпуса 6. Затем на кристалл напа-
ивают слой металла 4 с хорошей электропроводимостью. В месте 
контакта металла и полупроводника образуется запирающий слой, 
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Рис. 9.2. Схемы устройства полупроводников: диода (в) и транзистора 

(в) и их условные обозначения соответственно (в, г): 
I — проводник выводной; 2 — крышка; 3 — герметизирующий изолятор: 4,7 — 
электропроводный слой металла; 5 — кристалл полупроводника; 6 — корпус; 

8 — электрод транзистора; Э — эмиттер; К — коллектор; Б — база 

который в одном (прямом) направлении обладает очень малым 
сопротивлением, равным десятым долям Ома, а в обратном — 
сотням и даже тысячам Ом. Герметизирующий изолятор 3 изоли-
рует от крышки 2 выводной проводник 1. 

Стабилитрон — кремниевый диод, который облапает свойством 
проводить ток в обратном (непроводящем) направлении без раз-
рушения запорного слоя при определенном напряжении. 

Транзистор (рис. 9.2, в) — трехэлсктродный полупроводнико-
вый прибор. Средний электрод 8 транзистора, выполненный из 
кристалла полупроводника (кремния или германия), называется 
базой (Б). На две стороны кристалла наплавляют металл 7с хоро-
шей электропроводимостью (индий и др.). Наплавленные слои 
называются электродами. Один из них называют эмиттером (Э), а 
другой — коллектором (К). Выводные проводники от базы и эмит-
тера изолированы от корпуса, а коллектор соединен с корпусом 
транзистора. В других типах транзисторов на корпус может соеди-
нятся эмиттер, а коллектор и база изолированы от корпуса. 

Транзисторы, диоды и стабилитроны применяют в транзис-
торных системах зажигания, регуляторах напряжения генератора, 
коммутаторах, измерительных и других приборах. 

1. Перечислите основные приборы системы электроснабжения. 
2. Назовите основные составляющие принципиальной схемы элект-

рооборудования. 
3. Назовите основных потребителей тока и их назначение. 
4. Расскажите об устройстве и работе трехэлекгродного прибора — 

транзистора. 

Контрольные вопросы 



ГЛАВА 10 
ИСТОЧНИКИ ТОКА 

10.1. Аккумуляторные батареи 

Химические процессы. Принцип действия простейшего свинцо-
во-кислотного аккумулятора показан на рис. 10.1. Электроды 2 
аккумулятора установлены в бачке /, изготовленном из диэлект-
рика и заполненном электролитом (25...30%-ным раствором сер-
ной кислоты HjSO,, что соответствует плотности электролита 
1,25... 1,31 г/см5). 

В аккумуляторе в результате химических процессов накаплива-
ется электрическая энергия. При прохождении тока заряда / , между 
электродами происходит процесс преобразования электрической 
энергии в химическую, называемый зарядом аккумулятора. Об-
ратный процесс, при котором химическая энергия превращается 
в электрическую и ток разряда Iv идет к потребителю, называется 
разрядом аккумулятора. 

Предположим, что имеется полностью заряженный аккумуля-
тор. В этом случае активная масса положительного электрода пред-
ставляет собой перекись свинца РЬ02 , а отрицательного — губча-
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HjS<VHJO 

I 
H,0 
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i 
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Pb 
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Рис. 10.1. Принцип действия элементарного аккумулятора: 
а — процесс разряда: в — процесс заряда: I — бачок: 2 — электроды: — ток 

разряда; /, — ток заряда 



тый свинец РЬ. Процессы разряда и заряда могут быть объяснены 
теорией двойной сульфатацин, в соответствии с которой при раз-
ряде (рис. 10.1, а) вследствие восстановления двуокиси свинца 
РЬО на положительном электроде и окисления губчатого свинца РЬ 
на отрицательном электроде на обоих электродах происходит обра-
зование одного и того же продукта — PbSO« (сульфата свинца). 

В процессе разряда количество воды в электролите увеличива-
ется, а количество серной кислоты уменьшается. При этом пони-
жается плотность электролита и падает электродвижущая сила 
(ЭДС). Когда вся активная масса обоих электродов будет покрыта 
сульфатом свинца, ЭДС может стать равной нулю. Однако на прак-
тике это не допускается во избежание порчи аккумулятора. 

Таким образом, процесс разряда аккумулятора можно описать 
следующим химическим уравнением: 

Электролит Электролит 
+ + 

Р Ю 2 + 2HjSO, + РЪ = PbSO„ + 2 Н , 0 + PbSO.,. 

Аккумулятор заряжен Аккумулятор разряжен 

Во время заряда (рис. 10.1, 6) аккумулятор подсоединяют к 
источнику постоянного тока. При прохождении зарядного тока 
химические процессы происходят в обратном направлении: суль-
фат свинца отрицательного электрода превращается в губчатый 
свинец РЬ, сульфат свинца положительного электрода — в дву-
окись свинца РЬО]. Количество воды в электролите уменьшается, 
а количество серной кислоты увеличивается, т.е. повышается его 
плотность. Процесс продолжается до тех пор, пока на обоих элек-
тродах сульфат свинца не преобразуется в активные вещества РЪ02 
и РЬ; при этом ЭДС возрастает до максимальной величины. 

Следовательно, химическое уравнение заряда аккумулятора 
можно записать следующим образом: 

Электролит Электролит 
+ - + 

PbS04 + 2Н20 + PbS04 = PbOj + 2H2S04 + Pb. 
Аккумулятор разряжен Аккумулятор заряжен 

Во время процесса заряда изменяется цвет пластин, при этом 
положительная пластина приобретает светло-коричневый цвет, а 
отрицательная — светло-серый. Наряду с этим при заряде и раз-
ряде изменяется и плотность электролита, по величине которой 
судят о степени заряженности аккумулятора. 

Сравнив химические уравнения разряда и заряда, можно убе-
диться, что они тождественны, но реакции в них протекают в 
различных направлениях. Такая химическая реакция называется 



обратимой и позволяет весь процесс, происходящий в аккумуля-
торе, записать следующим образом: 

Pb0 2 + 2H :S0 4 + Pb < P " f " I PbSO, + 2HjO + PbSO«. 
Зч»д 

Характеристики аккумулятора. Основными характери гиками 
аккумуляторов, определяющими их работоспособность, являют-
ся электродвижущая сила, напряжение, емкость. 

Электродвижущей силой (ЭДС) называется величина, числен-
но равная работе, совершаемой источником тока при переносе 
единицы заряда по всей замкнутой цепи, и обозначаемая Е,. Она 
измеряется в вольтах (В) и зависит от химических свойств актив-
ной массы пластин и плотности электролита. Температура элект-
ролита существенно не влияет на величину ЭДС, которая на прак-
тике определяется по эмпирической формуле £ , - 0,84 + у, где у — 
плотность электролита при 15'С, г/см3. 

С изменением плотности электролита изменяется и величина 
ЭДС. Так, при температуре 15 "С плотность электролита может быть 
в пределах 1,09... 1,31 г/см3, при этом соответственно изменяется 
и ЭДС в пределах 1,93...2,15 В. ЭДС аккумуляторной батареи, со-
стоящей из нескольких последовательно соединенных аккумуля-
торов, Ец = л£„ где л — число аккумуляторов. 

Напряжением аккумулятора называется разность потенциалов 
положительных и отрицательных пластин (электродов) при замк-
нутой внешней цепи. Напряжение на клеммах аккумулятора отли-
чается от его ЭДС на величину падения напряжения в самом ак-
кумуляторе, обусловленную его внутренним сопротивлением. При 
разряде напряжение на клеммах аккумулятора меньше его ЭДС, а 
при заряде — больше его ЭДС. В среднем можно считать, что на-
пряжение на клеммах аккумулятора равно примерно 2 В. Для того 
чтобы получить напряжение, соответствующее принятой на авто-
мобиле системе электроснабжения, несколько двухвольтовых ак-
кумуляторов объединяют в батарею с номинальным напряжени-
ем 6, 12 или 24 В. 

Емкость аккумуляторной батареи является наиболее важной 
величиной, характеризующей ее работоспособность. Под емкос-
тью понимается такое количество электричества, которое отдаст 
полностью заряженная батарея при непрерывном разряде ее до 
определенного конечного разрядного напряжения. Емкость С изме-
ряется в ампер-часах (А-ч) и определяется как произведение силы 
разрядного тока /р в амперах на время разряда t в часах: С = /р/. 
Она зависит от силы разрядного тока, плотности и температуры 
электролита, типа пластин и количества вещества (активной мас-
сы), участвующего в реакции, т.е. от размеров используемой по-
верхности пластин. 



Емкость аккумуляторной батареи при параллельном соедине-
нии входящих в нее аккумуляторов равна сумме их емкостей, а 
ЭДС батареи равна ЭДС одного аккумулятора. При последователь-
ном соединении аккумуляторов емкость батареи равна емкости 
одного аккумулятора, а ЭДС равна сумме аккумуляторов, входя-
щих в батарею. Номинальная емкость батареи определяется при 
20-часовом режиме разряда. Разряд должен проводиться постоян-
ным током /р ш 0,05 С м А (где С м — номинальная емкость бата-
реи при 20-часовом режиме разряда и температуре электролита 
2S *С) и прекращаться по достижении конечного напряжения на 
выходах, равного 5,25 В у 6-вольтной батареи и 10,5 В у 12-вольт-
ной батареи. 

С увеличением силы разрядного тока емкость батареи умень-
шается, а при пуске двигателя стартером снижается в 3—6 раз, 
так как сила разрядного тока в этом случае возрастает до несколь-
ких сотен ампер. При понижении температуры электролита ем-
кость батареи также уменьшается вследствие увеличения вязкости 
электролита. При этом снижается скорость протекания химичес-
ких процессов и замедляется проникновение электролита в поры 
активной массы пластин. В пределах температур от 18 до 27 "С ем-
кость батареи изменяется в среднем на I % на каждый градус. 

Устройство аккумуляторной батареи. Свинцово-кислотные ак-
кумуляторные батареи состоят из трех, шести или двенадцати от-
дельных аккумуляторов, соединенных последовательно между со-
бой. Каждая такая батарея (рис. 10.2) состоит из моноблока 3 с 
отсеками для аккумуляторов; крышек 4 с заливными отверстия-
ми, закрываемыми пробками S; отрицательных 14 и положитель-
ных 17 пластин, собранных соответственно в полублоки 7 и 13; 
сепараторов 16; токоведущих бареток 12 с выводными штырями и 
межэлементных перемычек 8, служащих для последовательного 
соединения аккумуляторов в батарею. 

Пластины аккумулятора являются наиболее ответственной ча-
стью батареи и представляют собой решетки, в ячейки которых 
вмазывается активная масса. Решетки положительных и отрица-
тельных пластин отливаются из свинцово-сурьмянистого сплава 
(94% — Р Ь и 6 % — Sb). Присадка сурьмы повышает литейные ка-
чества и прочность пластин. Выпускаются также пластины, сплав 
решеток которых имеет пониженное содержание сурьмы (1,5... 2 %), 
но увеличенное количество других присадок, позволяющих со-
здавать так называемые необслуживаемые батареи с повышенным 
сроком службы. 

Активной массой для положительных пластин является свин-
цовый сурик РЬ304 (порошок ярко-красного цвета) и свинцовый 
глет* РЬО, а для отрицательных — свинцовый порошок, свинцо-

* Глет — техническое название желто-красной модификации оксида свинца. 
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Рис. 10.2. Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея: 
/ — отсеки моноблока: 2 — вставка; 3 — моноблок: 4 — крышка; 5— пробка; 6. 
9 — выводные штыри; 7, 13 — полублоки; 8 — межэлементные перемычки; 10 — 
отражатель: II— предохранительный щиток: 12 — токоведущие баретки; 14. 17-
отрицательные и положительные пластины соответственно; 13 — призма; 

16 — сепараторы; 18 — шламовая камера 

вый глет и раствор серной кислоты с добавлением специальных 
расширителей. После нанесения активная масса высушивается и 
затвердевает, прочно скрепляясь с решеткой. Пластины помещают 
в банки с электролитом, где они проходят заводскую формовку — 
зарядку электрическим током, в результате которой вещества, 
вмазанные в пластины, переходят на положительных пластинах в 
перекись свинца РЬ02 темно-коричневого цвета, а на отрицатель-
ных пластинах — в губчатый свиней Pb светло-серого цвета. 

После формовки поверхности пластин становятся пористыми, 
вследствие чего в сотни раз увеличивается поверхность соприкос-
новения электролита с активным веществом по сравнению с ви-
димыми поверхностями пластин, что обеспечивает возможность 
повышения их емкости до заданной величины. После окончания 
формовки пластины могут быть оставлены в заряженном или раз-
ряженном состоянии. На автомобили, как правило, устанавлива-
ют батареи с сухозаряженными пластинами. 

Отрицательные и положительные пластины мостиками-баретка-
ми 12 объединяются в группы, называемые полублоками. Отрица-
тельных пластин в полублоках 7 ставят на одну больше и так, чтобы 
каждая положительная пластина находилась между отрицательными. 
Это вызвано тем, что положительные пластины легко коробятся, 
если они подвержены действию тока лишь с одной стороны. 



Сепараторы 16 — изоляторы, которые помещают между по-
ложительными и отрицательными пластинами. Сепараторы исклю-
чают образование токоведущих мостиков между пластинами разной 
полярности при выпадении из них частиц активной массы. Сепа-
раторы в основном изготавливают из мипора или мипласта. Чтобы 
лучше предохранить пластины аккумулятора от замыканий, сепа-
раторы делают несколько большего размера, чем пластины. Поверх-
ность сепараторов со стороны отрицательной пластины гладкая, а 
со стороны положительной — ребристая. Ребристая поверхность 
улучшает доступ электролита к положительной пластине, что весь-
ма важно при работе аккумулятора в режиме стартерного разряда. 

Электролит, которым заполняют отсеки аккумуляторной бата-
реи, состоит из химически чистой серной кислоты и дистиллиро-
ванной воды. В крайнем случае при отсутствии дистиллированной 
воды допускается применение дождевой или снеговой воды, со-
бранной в стеклянную тару непосредственно из атмосферы. Сер-
ную кислоту плотностью 1,83 г/см' для удобства пользования раз-
водят в дистиллированной воде до плотности 1,40... 1,45 г/см3. За-
тем плотность электролита понижают до требуемой величины в 
зависимости от времени года и района, в котором эксплуатирует-
ся аккумуляторная батарея. 

Плотность электролита, приведенная к температуре 25 'С, для 
полностью заряженной батареи должна составлять 1,23... 1,30 г/см3. 
В центральных районах плотность электролита в летнее и зимнее 
время должна быть 1,27 г/см3, а в южных 1,25 г/см3. В районах 
Крайнего Севера ее увеличивают зимой до 1,30 г/см3, а летом 
уменьшают до 1,27 г/см3. При полном разряде батареи плотность 
электролита снижается на 0,15...0,17 г/см3. 

Электролит необходимо приготовлять в керамической, эбони-
товой или другой кислотостойкой таре. Сначала в тару заливают 
дистиллированную воду, а затем серную кислоту. Смесь должна 
быть тщательно перемешана. При этом нужно соблюдать меры 
предосторожности, так как попадание на кожу электролита и тем 
более серной кислоты вызывает тяжелые ожоги. Уровень электро-
лита, залитого в аккумулятор, должен быть на 10... 15 мм выше 
верхних кромок сепараторов или предохранительного щитка 11. 
При эксплуатации автомобилей для доведения уровня электроли-
та до нормы следует доливать только дистиллированную воду или 
электролит. 

Моноблок 3 представляет собой бак, в отсеках 1 которого ус-
тановлены собранные полублоки аккумуляторов батареи. Его из-
готавливают из эбонита, асфальтопековой пластмассы или тер-
мопласта. Для увеличения прочности и кислотостойкое™ в отсеки 
моноблока запрессовывают кислотоупорные полихлорвиниловые 
вставки 2. На дне каждого отсека имеются призмы 15, на которые 
опираются положительные и отрицательные пластины. Между эти-



ми призмами образуется шламовая камера 18, в которой оседают 
мелкие частицы активной массы (шлам), выпадающей из плас-
тин по мере работы аккумуляторной батареи. 

Каждый отсек моноблока закрывается крышкой 4, в которой 
имеется отверстие для заливки электролита и контроля его уровня. 
Заливочные отверстия закрываются вентиляционной пробкой 5 с 
отражателем 10, предохраняющим электролит от выплескивания 
во время движения. Полюсные выводы отдельных аккумуляторов 
соединяют межэлементными перемычками 8последовательно, т.е. 
положительный вывод одного аккумулятора соединяют с отрица-
тельным выводом другого. К крайним выводам батареи привари-
вают выводные штыри 6, на которых имеются знаки *+» и «-», 
обозначающие полюсы батареи. Выводной штырь 9 положитель-
ного полюса имеет несколько больший диаметр, чем штырь 6 
отрицательного полюса. 

Маркировка батарей означает их типы в соответствии с приня-
тыми условными обозначениями. Типы батарей характеризуются 
назначением, числом аккумуляторов в батарее, номинальной ем-
костью; их условные обозначения состоят из цифр и букв, напи-
санных на перемычке, моноблоке или крышке в определенной 
последовательности. 

Например, на автомобиле ЗИЛ-431410 устанавливается акку-
муляторная батарея 6СТ-90ЭМН. Первая цифра маркировки оз-
начает число последовательно соединенных аккумуляторов в ба-
тарее, буквы СТ — батарею стартерного типа; число 90 — номи-
нальную емкость батареи в ампер-часах при 20-часовом режиме 
разряда, буквы ЭМ — материал моноблока (Э — эбонит, Т — 
термопласт) и сепараторов (М — мипласт, Р — мипор, С — стек-
ловолокно); буква Н означает, что батарея несухозаряженная. Кроме 
того, условное наименование батарей, поставляемых в страны с 
тропическим климатом, должно содержать букву Т. 

10.2. Генераторные установки 

На современных автомобилях устанавливают генераторы пере-
менного тока. Для нормальной работы имеющихся на автомобиле 
потребителей тока должно быть стабильное напряжение питания, 
поэтому независимо от частоты вращения ротора генератора и 
числа подключенных потребителей напряжение генератора долж-
но быть постоянным. Поддержание постоянства напряжения и за-
щита генератора от перегрузки обеспечиваются прибором, назы-
ваемым регулятором напряжения или реле-регулятором. 

В зависимости от дорожно-климатических условий и режимов 
эксплуатации автомобилей напряжение генератора, питающее по-
требителей, рассчитанных на номинальное напряжение 12 В, дол-
жно быть в пределах 13,2... 15,5 В. 



Генератор переменного тока трехфазный, синхронный, с элек-
тромагнитным возбуждением, по сравнению с генератором по-
стоянного тока он имеет меньшие металлоемкость и габаритные 
размеры. При той же мощности он проще по конструкции и отли-
чается большим сроком службы. Синхронным генератор называ-
ется потому, что частота вырабатываемого им тока пропорцио-
нальна частоте вращения ротора генератора. Удельная мощность 
генератора переменного тока, т.е. мощность генератора, приходя-
щаяся на единицу его массы, примерно в 2 раза больше, чем у 
генератора постоянного тока. Это позволяет в 2 — 3 раза увеличить 
передаточное число привода генератора, вследствие чего при ча-
стоте вращения на режиме холостого хода двигателя генераторы 
переменного тока развивают до 40% номинальной мощности, что 
обеспечивает лучшие условия заряда аккумуляторных батарей и, 
как следствие, повышение их срока службы. Наряду с этим гене-
раторы переменного тока, несмотря на их различие в номерах 
серий, по многим моделям легковых и грузовых автомобилей со-
ответственно унифицированы и имеют ряд взаимозаменяемых 
деталей (приводные шкивы, крыльчатки, подшипники и др.), а 
по устройству не имеют принципиальных различий. 

Устройство генератора переменного тока рассмотрим на при-
мере генераторов серии Г250-ГЗ, который устанавливается на гру-
зовом автомобиле ГАЗ-3307. Генератор представляет собой трех-
фазную 12-полюсную электрическую машину с выпрямителями 
на кремниевых диодах; вентиляция — проточная. Основными час-
тями генератора (рис. 10.3, а) являются статор, ротор, две крыш-
ки, вентилятор и приводной шкив. 

Статор 7 имеет неподвижную обмотку 18, в которой индуци-
руется ЭДС, а ротор 8 — обмотку 9 возбуждения генератора, с 
помощью которой при вращении ротора создается подвижное 
электромагнитное поле. Статор является магнитопроводом и на-
бран из тонких листов электротехнической стали, изолированных 
один от другого. На внутренней поверхности статора имеется во-
семнадцать зубцов 17, на которые устанавливаются катушки 19 
трехфазной обмотки. Каждая фаза состоит из шести последова-
тельно соединенных катушек; фазные обмотки соединены между 
собой по схеме «звезда», а их свободные концы 16 присоединены 
к трем зажимам выпрямительного блока. 

Ротор 8 состоит из двух клювооб разных стальных наконечни-
ков, входящих один в другой и образующих двенадцатиполюсную 
электромагнитную систему. Между наконечниками на втулке 15, 
установленной на рифленой поверхности вала 14 ротора, намота-
на обмотка возбуждения, концы которой припаяны к контакт-
ным кольцам 4. Вал ротора вращается в двух шарикоподшипниках 
3 и 12, расположенных в крышках 1 и 10, изготовленных из алю-
миниевого сплава. Обе крышки имеют кронштейны для крепле-
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Рис. 10.3. Генератор переменного тока: 
а — конструкция; б — электрическая схема; I, 10 — крышки генератора; 2 — 
корпус кремниевых диодов; 3, 12 — шарикоподшипник; 4 — контактные коль-
ца; 5 — медно-графнтовые щетки; 6 — щеткодержатель; 7 — статор; 8 — ротор; 
9 — обмотка возбуждения; II — вентилятор; 13 — приводной шкив; 14 — вал 
ротора; IS — втулка; 16 — концы обмоток; 17 — зубцы статора; 18 — обмотка 
статора; 19 — катушки трехфазной обмотки; •+» и «Ш» (шунт) — выводы на 

передней крышке 

ния генератора на двигателе и прорези, через которые вентилято-
ром I I просасывается воздух, охлаждающий генератор. 

На задней крышке 10 крепится натяжная планка для регули-
ровки натяжения ремня вентилятора. На передней крышке 1 уста-
новлен щеткодержатель 6, в отверстие которого вставляются две 
медно-графитовые щетки 5, прижимаемые пружинами к контакт-
ным кольцам 4. 

На генераторе имеются три вывода: один из них положитель-
ный (+), другой — шунт (Ш) и третий на корпус (-). Одна из 
щеток соединена с корпусом генератора, а другая с его изолиро-
ванным выводом Ш. На валу ротора посажен приводной шкив 13, 



который в зависимости от серии генератора Г-250 (Г-250-ГЗ, Г-
250-В2 и др.) имеет различные диаметры и сечснис ручья под ре-
мень, что является одним из параметров унификации генераторов. 

Обмотка возбуждения генератора питается постоянным током 
от аккумуляторной батареи или от выпрямителя, к которым при-
паяны ее выводы. При вращении ротора электромагнитное поле 
его полюсов пересекает витки катушек статора, индуцируя в каж-
дой фазе переменную ЭДС. Вырабатываемый генератором перемен-
ный ток преобразуется в постоянный выпрямительным блоком, 
собранным по трехфазной двухполупериодной схеме на шести 
кремниевых диодах. Диоды попарно расположены в трех секциях на 
специальном оребренном корпусе 2, закрепленном в крышке I ге-
нератора. 

Электрическая схема соединения обмоток генератора и выпря-
мителей показана на рис. 10.3, б. Выпрямительный блок обеспе-
чивает также постоянное соединение цепи генератора с аккуму-
ляторной батареей, а так как его диоды пропускают ток только в 
одном направлении, то этим исключается возможность разряда 
аккумуляторной батареи через обмотки генератора, когда напря-
жение генератора меньше напряжения аккумуляторной батареи. 

10.3. Регуляторы напряжения 

Существенным недостатком вибрационных реле-регуляторов, 
работающих совместно с генераторами постоянного тока, являет-
ся большое искрообразование между контактами в период их раз-
мыкания. Это вызывает сильное окисление и эрозию контактов, 
вследствие чего происходят потери напряжения и мощности ге-
нератора. Поэтому на современных автомобилях применяют гене-
раторные установки переменного тока с полупроводниковыми 
контактно-транзисторными и бесконтактно-транзисторными реле-
регуляторами. В полупроводниковых бесконтактно-электронных 
регуляторах сила тока возбуждения генератора регулируется при 
помощи полупроводников-транзисторов, эмитгерно-коллекторная 
цепь которых включена последовательно с обмоткой возбуждения 
генератора. 

Сущность работы бесконтактно-электронных регуляторов за-
ключается в том, что при напряжении на клеммах генератора мень-
ше предельного транзистор, включенный последовательно с об-
моткой возбуждения генератора, открыт и пропускает ток воз-
буждения. 

Если напряжение превышает предельное значение, то транзи-
стор запирается и резко изменяется сила тока в обмотке возбуж-
дения генератора. 

Этот процесс обычно происходит с большой частотой, и прак-
тически напряжение генератора остается постоянным. 



Принципиальная схема такого регулятора напряжения показа-
на на рис. 10.4, его работа заключается в следующем. Когда на-
пряжение генератора ниже заданной величины, стабилитрон Д1 
не пропускает ток, так как напряжение на нем меньше напряже-
ния стабилизации. При этом транзистор Т1 закрыт, и ток идет по 
цепи: «+» аккумуляторной батареи—амперметр А—выключатель 
ВЗ—резистор R5—диод Д2—резистор R6—«-» аккумуляторной 
батареи. При этом база составного транзистора Т2—ТЗ оказывает-
ся под положительным потенциалом и в цепи база-эмиттер тран-
зистора Т2 и база—эмиттер транзистора ТЗ проходит ток, откры-
вая составной транзистор Т2—ТЗ и соединяя цепь обмотки воз-
буждения генератора с минусом аккумуляторной батареи. 

Цепь тока обмотки возбуждения:«+» аккумуляторной батареи— 
амперметр А—выключатель ВЗ—зажим В регулятора—обмотка 
возбуждения ОВ генератора—зажим Ш регулятора—переход кол-
лектор—эмитгер составного транзистора Т2—ТЗ—«-» аккумуля-
торной батареи. 

Когда напряжение генератора достигает заданного значения 
(13,5... 15,0 В), происходит «пробой» (т.е. резкое снижение сопро-
тивления) стабилитрона Д1, и через резистор R1, стабилитрон 
Д1 и переход база —эмиттер транзистора Т1 начинает проходить 
ток управления. Транзистор TI открывается. Так как транзистор 
TI включен параллельно цепи, состоящей из диода Д2 и резисто-
ра R6, при очень малом сопротивлении перехода коллектор—эмит-
тер открытого транзистора Т1 сила тока в цепи диода Д2 и резис-
тора R6 резко падает. Поэтому отрицательные потенциалы базы и 

Рис. 10.4. Принципиальная электросхема бесконтактно-транзисторного 
регулятора напряжения: 

Д| — стабилитрон; Д2, ЛЗ — диоды; TI, "П. ТЗ — транзисторы; RI — R6 — рези-
сторы; CI, С2 — конденсаторы: BI. В. Ш — зажимы регулятора; ВЗ — выключа-

тель; А - амперметр; ОВ — обмотки возбуждения генератора 



эмиттера составного транзистора Т2—ТЗ оказываются равными, 
и составной транзистор Т2—ТЗ закрывается. При этом иепь об-
мотки возбуждения прерывается, что приводит к снижению на-
пряжения генератора. Напряжение на стабилитроне также умень-
шается, сопротивление стабилитрона возрастает, ток через него 
не проходит, и транзистор Т1 закрывается, а составной транзис-
тор Т2—ТЗ открывается. Цепь обратной связи, состоящая из кон-
денсатора С! и резистора R4, ускоряет открытие и закрытие тран-
зисторов. Когда составной транзистор Т2—ТЗ закрывается, поло-
жительный потенциал его коллектора повышается и по цепи об-
ратной связи R4...C1 и переходу база—эмиттер транзистора T l , а 
также через резистор R3 действует импульс тока, способствую-
щий более быстрому открыванию транзистора Т1, что ускоряет 
закрытие составного транзистора Т2—ТЗ. 

Конденсатор С1 при этом заряжается. Когда составной транзи-
стор Т2—ТЗ открывается, конденсатор CI разряжается и ток идет 
по цепи: конденсатор CI — резистор R4 —коллектор—эмиттер со-
ставного транзистора Т2—ТЗ—резистор R3—эмиттер—база тран-
зистора Т1—конденсатор С1, что способствует более быстрому 
закрыванию транзистора TI, а следовательно, открыванию со-
ставного транзистора "П—ТЗ. 

При запирании составного транзистора Т2—ТЗ прерывается 
ток в цепи обмотки возбуждения генератора и в ней индуцирует-
ся ЭДС самоиндукции. Под действием этой ЭДС создается ток са-
моиндукции, который проходит через гасящий диод ДЗ, тем са-
мым предотвращая пробой транзисторов Т2 и ТЗ. Конденсатор С2 
выполняет роль фильтра. 

На ряде моделей грузовых автомобилей семейства ЗИЛ-4314, 
-4333 и легковых автомобилей семейства ГАЗ устанавливаются ге-
нераторы серий соответственно 32.3701 и 1601.3701, которые по 
устройству не имеют существенных отличий от генератора, пред-
ставленного на рис. 10.3, но работают совместно с бссконтактно-
элеетронными регуляторами напряжения типа 13.3702; 201.3702 
и др. Типичным примером такого регулятора напряжения явля-
ется регулятор серии 13.3702-01, устанавливаемый на автомо-
билях ГАЗ-31029, -3110 «Волга» и др. Он обеспечивает поддержа-
ние напряжения генератора в пределах 13,4... 14,7 В. 

Его электронная схема включает в себя измерительный блок 
(рис. 10.5) состоящий из резисторов Rl , R2, R3, R4, диода VD1 
и транзистора VT2, управляющего транзистора VT3, предусили-
теля VT6, выходного каскада с транзистором VT8 и схемы его 
защиты с транзистором VT4. Наряду с этим для обеспечения раз-
личных режимов работы элементов регулятора применительно к 
реальным условиям эксплуатации автомобиля в него дополнитель-
но встроены резисторы R5 —R9, R12—R14, диоды VD5, VD7, 
VD9 и конденсаторы С1, СЗ, С4. 



Рис. IO.S. Электросхема электронного регулятора напряжения 13.3702-01 
(автомобилей ГАЗ-ЗЮ29, -3110 «Волга»): 

I — регулятор напряжения: 2 — выключатель: 3 — указатель тока; 4 — аккуму-
ляторная батарея; 5— генератор; RI — RI4 — резисторы; CI — С4 — конденса-

торы; VD1 VD5, VD7, VD9 - диоды; VT2-VT4. VT6, VT8 - транзисторы 

При напряжении генератора ниже допустимого уровня тран-
зистор VT2, а следовательно, и транзистор VT3 закрыты (сопро-
тивление их перехода эмиттер—коллектор составляет несколько 
десятков тысяч Ом), а транзисторы VT6 и VT8 открыты (сопро-
тивление их переходов эмиттер—коллектор не превышает 2 Ом). 
Такой режим обеспечивает протекание тока максимальной силы 
через обмотку возбуждения генератора. 

По мере увеличения частоты вращения ротора генератора на-
пряжение на его выводах увеличивается. Когда напряжение гене-
ратора достигнет определенной величины, транзистор VT2, а сле-
довательно, и транзистор VT3 откроются, а транзисторы VT6 и 
VT8 закроются. Это вызовет прекращение протекания тока в цепи 
обмотки возбуждения генератора. Напряжение генератора начнет 
снижаться, что приведет к закрытию транзисторов VT2, VT3 и 
открытию транзисторов VT6 и VT8. По обмотке возбуждения вновь 
начнет протекать ток, и напряжение генератора начнет повышаться. 
Таким образом, изменяя силу тока (среднее значение) в обмотке 
возбуждения, транзистор VT8 автоматически регулирует напря-
жение генератора в заданных пределах. 

Для предохранения от выхода из строя транзистора VT8 при 
аварийном повышении силы тока в цепи возбуждения генератора 
(например, замыкание вывода «Ш» на вывод «+») в схеме преду-
смотрена электронная защита, которая работает следующим об-
разом. При протекании рабочего тока по обмотке возбуждения 
генератора транзистор VT4 находится в закрытом состоянии и не 
влияет на режим работы транзисторов VT6 и VT8. 



Если по какой-либо аварийной причине в цепи обмотки воз-
буждения генератора резко увеличится напряжение, на коллекто-
ре транзисторов VT6, VT8 возникнет импульс напряжения, кото-
рый, воздействуя через конденсатор С2 и цепочку обратной связи 
(резисторы R10 и R11) на транзисторы VT3, VT4, переведет их в 
автоколебательный режим, и средняя сила тока, протекающего 
через транзистор VT8, резко снизится, что предохраняет его от 
преждевременного отказа. 

Контрольные «опросы 

1. Каков принцип действия свинцового аккумулятора? 
2. Объясните устройство сгартерной аккумуляторной батареи. 
3. Какие факты определяют ЭДС, внутреннее сопротивление и на-

пряжение аккумулятора? 
4. Каким образом маркируют аккумуляторные батареи? 
5. Объясните по схемам устройство генератора Г250-ГЗ и принцип его 

работы с бесконтактно-транзисторным регулятором напряжения. 
6. Объясните принципиальную схему бесконтактно-транзисторного 

регулятора напряжения. 
7. В чем сущность работы электронно-транзисторного регулятора на-

пряжения серии 13.3702-01? 



ГЛАВА 11 
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

11.1. Общие сведения о системе зажигания 

Системой зажигания называется совокупность всех приборов и 
устройств, обеспечивающих воспламенение рабочей смеси в со-
ответствии с порядком двигателя. Широкое применение на авто-
мобилях получили системы зажигания, в которых источником 
электрической энергии являются аккумуляторные батареи или 
генераторы. Вырабатываемый ими ток низкого напряжения пре-
образуется в ток высокого напряжения. В определенные моменты 
высокое напряжение подводится к электродам свечи зажигания, 
и между ними возникает электрическая искра, которая воспламе-
няет рабочую смесь. Напряжение, необходимое для пробоя ис-
крового зазора свечи зажигания на холодном двигателе, должно 
быть не менее 16 кВ, оно зависит от конструкции (типа) системы 
зажигания, расстояния между электродами свечи, давления, тем-
пературы и состава рабочей смеси и других факторов. Наибольше-
го значения (свыше 20 кВ) пробивное напряжение должно дос-
тигать при пуске двигателя, наименьшего (до 12 кВ) — на уста-
новившихся нагрузочных режимах. Кроме того, система зажига-
ния должна обеспечивать изменение угла опережения зажигания 
в оптимальных пределах на любом режиме работы двигателя. Ап-
параты и приборы этой системы должны быть надежными в экс-
плуатации, иметь малые габаритные размеры, массу, небольшой 
объем работ при техническом обслуживании, а также не создавать 
радиопомех выше допустимых норм. 

По способу прерывания цепи тока низкого напряжения систе-
мы зажигания делятся на контактные (классические), контактно-
транзисторные и бесконтактные (электронно-транзисторные). 

Принцип действия классической системы зажигания. Преобразо-
вание тока низкого напряжения в ток высокого напряжения и 
распределение его по цилиндрам двигателя рассмотрим на при-
мере контактной системы батарейного зажигания. К ней относят-
ся (рис. 11.1, а)\ катушка зажигания 6, прерыватель-распредели-
тель 4 с конденсатором 5, свечи зажигания 1, помехоподавляю-
щие резисторы 2 для снижения помех радиоприему, выключатель 
(замок) зажигания 8, провода 3 и 9 соответственно высокого и 
низкого напряжения, аккумуляторная батарея 10. Кроме перечис-
ленных приборов, в работе системы батарейного зажигания участ-



Рис. 11.1. Схема контактной системы зажигания: 
а — расположение приборов; б — цепи тока низкого и высокого напряжения; 
/ — свечи зажигания; 2, IS — помехопояавляюшие резисторы; 3, 9 — провода 
соответственно высокого н низкого напряжения; 4 — прерыватель-распредели-
тель; J — конденсатор; 6 — катушка зажигания; 7 — добавочный резистор; 8 — 
выключатель (замок) зажигания; 10 — аккумуляторная батарея; II — реле вклю-
чения стартера; 12 — стартер; 13 — крышка распределителя; 14 — ротор; 16 — 
кулачок; /7 — контакты; 18 — рычажок: 19 — клемма прерывателя; 20, 21 — 
соответственно первичная и вторичная обмотки; ВК, ВК-Б — клеммы катушки 

зажигания: VA — амперметр 

вуст реле И включения стартера, служащее для закорачивания 
добавочного резистора 7 в момент пуска двигателя стартером 12. 

Катушка зажигания представляет собой трансформатор, на 
железный сердечник которого намотаны первичная 20 и вторич-
ная 21 обмотки (рис. 11.1, б). Первичная обмотка, состоящая из 
небольшого числа (до 350) витков толстой проволоки и последо-
вательно соединенная с аккумуляторной батареей, образует цепь 
тока низкого напряжения. Вторичная обмотка, состоящая из боль-
шого числа (не менее 18000) витков тонкой проволоки, в ключе- \ 
на в цепь тока высокого напряжения. 

Прерыватель служит для получения изменяющегося магнитного • 
потока в сердечнике катушки зажигания путем размыкания кон- ( 
тактов /7, периодически подключающих первичную обмотку 20 
(см. рис. 11.1, б) катушки зажигания к источнику тока. 

При включенном зажигании и замкнутых контактах ^ п р е р ы -
вателя образуется ток низкого напряжения. 

Цепь тока низкого напряжения: положительный вывод батареи—! 
амперметр—выключатель (замок) зажигания 8— клемма ВК-Б 
катушки зажигания—добавочный резистор 7—клемма ВК— 
первичная обмотка 20 катушки зажигания—клемма 19 прерывате-; 
ля—рычажок 18— контакты 17— корпус—отрицательный вывод' 
батареи. Ток низкого напряжения, протекающий по первичной' 
обмотке, создает в сердечнике катушки зажигания магнитное поле, 
пронизывающее витки обоих обмоток. 



Когда выступ вращающегося кулачка 16, нажимая на рыча-
жок 18, разомкнет контакты 17, цепь низкого напряжения пре-
рвется и сердечник катушки зажигания размагнитится, в резуль-
тате чего во вторичной обмотке 21 индуцируется ЭДС, величина 
которой вследствие резкого уменьшения магнитного потока дос-
тигает 16...20 кВ. С помощью ротора 14и крышки Л?распредели-
теля импульсы тока высокого напряжения поступают в соответ-
ствии с порядком работы двигателя на электроды свечи зажига-
ния, образуя искровой разряд. 

Цепь тока высокого напряжения, вторичная обмотка 21 катуш-
ки зажигания—помехоподавляюший резистор IS— центральный 
электрод ротора—боковой электрод крышки 13 распределителя— 
провод высокого напряжения—помехоподавляюший резистор 2— 
центральный и боковой электроды свечи зажигания /—корпус— 
аккумуляторная батарея 10— амперметр—выключатель зажига-
ния 8—добавочный резистор 7—первичная обмотка 20— вторич-
ная обмотка 21. 

При размыкании контактов 17 в первичной обмотке катушки 
зажигания также индуцируется ЭДС самоиндукции, равная 
200... 300 В, вследствие чего в цепи низкого напряжения возника-
ет ток самоиндукции. Направление тока самоиндукции совпадает 
с направлением тока низкого напряжения, поэтому он противо-
действует размагничиванию сердечника, вследствие чего напря-
жение во вторичной обмотке катушки зажигания уменьшается. 
Наряду с этим ток самоиндукции в момент размыкания контак-
тов прерывателя вызывает искрение между ними, что приводит к 
эрозии (подгоранию) контактов. Для устранения вредного дей-
ствия ЭДС самоиндукции параллельно контактам прерывателя 
включается конденсатор S, емкость которого может бьггь в преде-
лах 0,17...0,25 мкФ. При размыкании контактов прерывателя ток 
самоиндукции из первичной обмотки отводится в конденсатор и 
заряжает его, в результате почти полностью устраняется искре-
ние между контактами. Ток разряда конденсатора в момент раз-
мыкания контактов протекает через первичную обмотку в направ-
лении, противоположном направлению тока низкого напряже-
ния, что способствует резкому исчезновению магнитного поля, 
созданного в первичной обмотке, вследствие чего повышается 
напряжение во вторичной обмотке катушки зажигания. 

11.2. Контактно-транзисторная система зажигания 

С повышением степени сжатия, числа цилиндров и частоты 
вращения коленчатого вала двигателя контактная система зажи-
гания работает недостаточно устойчиво. В этом случае для нор-
мальной работы системы зажигания необходимо повышенное на-
пряжение во вторичной обмотке катушки зажигания, что требует 



увеличения тока низкого напряжения. Однако при увеличении силы 
тока свыше 3,3 А возникает искрение контактов. Кроме того, с 
увеличением частоты вращения коленчатого вала и числа цилин-
дров двигателя происходит сильная вибрация контактов прерыва-
теля, что снижает напряжение во вторичной обмотке катушки 
зажигания. Для устранения указанных недостатков на автомоби-
лях применяют контактно-транзисторные или бесконтактно-тран-
зисторные системы зажигания с полупроводниковыми элемента-
ми, позволяющими увеличить напряжение во вторичной обмотке 
катушки зажигания примерно на 25 ...30% и значительно повы-
сить энергию искрового разряда между электродами свечи зажи-
гания. 

Устройство контактно-транзисторной састемы зажигания. Кон-
структивно она включает в себя транзисторный коммутатор ТК- 102А 
(поз. /, рис. 11.2), соединенный с прерывателем 13, распредели-
тель 15, катушку зажигания 5 (обычно типа Б114-Б), блок резис-
торов СЭ107 (поз. 11), а также устройства для снижения уровня 
радиопомех. К последним относятся помехоподавляющие резис-
торы 14, расположенные в крышке распределителя и в наконеч-
никах, соединяющих провода высокого напряжения со свечами 
зажигания 16. 

Коммутатор состоит из транзистора 11, стабилитрона 9, дио-
да 8, двухобмоточного трансформатора 12, конденсаторов 6 и 7, 
резистора 10. Первичная обмотка катушки зажигания включена в 
цепь эмиттера Э транзистора 11, а контакты прерывателя 13 — в 
цепь базы Б. Через первичную обмотку протекает ток базы Б и 
коллектора К транзистора. 

Коммутатор имеет четыре выводные клеммы, три из которых 
обозначены М, К, Р, а одна не имеет обозначения. Клемма М 
соединена с корпусом («массой») автомобиля, клемма Р — с по 
движным контактом прерывателя, а клеммы К и безымянная — < 
концами первичной обмотки катушки зажигания. Основной осо-
бенностью контактно-транзисторной системы является то, что! 
через контакты прерывателя проходит небольшой по силе ток' 
управления транзистора. При этом ток первичной обмотки катуш-
ки зажигания прерывается не контактами прерывателя, а перехо-
дом эмиттер—коллектор транзистора. 

Работа ковтактно-транзисторво й састемы зажилили. При вклю-
ченном выключателе зажигания 2 (см. рис. 11.2) и разомкнуть» 
контактах прерывателя 13 транзистор закрыт, так как нет тока в 
переходе эмиттер—база, т.е. в цепи его управления. В переходе, 
эмиттер—коллектор ток на корпус также не проходит вследствие 
большого сопротивления этого перехода. 

В момент замыкания контактов прерывателя 13 в цепи управ-
ления транзистором проходит ток, и транзистор открывается. 
При этом образуются две цепи тока низкого напряжения: цеп*' 



Рис. 11.2. Схема контактно-транзисторной системы зажигания: 
/, 2 — контактные аыкяючатели соответственно стартера и зажигания: 3, 4 — 
добавочные резисторы типа СЭ107; S— катушка зажигания: 6. 7— конденсато-
ры; 8 — диод; 9 — стабилитрон; 10— резистор; / / — транзистор; 12 — трансфор-
матор; 13 — прерыватель; 14 — помехопошвляющий резистор; 15 — распредели-
тель; 16 — свечи зажигания; К, Б. Э — электроды транзистора; / — транзистор-
ный коммутатор с клеммами М, К, Р; II — блок добавочных резисторов с клем-

мами ВК-Б, ВК, К 

тока управления транзистором и цепь рабочего тока низкого на-
пряжения. 

Цепь тока управления (показана штриховыми стрелками): по-
ложительный вывод батареи—амперметр—выключатель зажига-
ния 2— клемма ВК-Б—клемма К добавочных резисторов 3 и 4— 
первичная обмотка катушки зажигания—клемма коммутатора— 
электроды перехода эмиттер—база (Э—Б) транзистора 11— пер-
вичная обмотка импульсного трансформатора 12— контакты пре-
рывателя 13— корпус—отрицательный вывод батареи. Транзистор 
в этой цепи разгружает контакты, так как сила тока управления 



транзистором составляет десятые доли ампера (0,3...0,8 А), что 
примерно в 10—15 раз меньше силы тока, проходящего через кон-
такты в классической системе зажигания. Указанная сила тока 
практически не влияет на эрозию контактов и позволяет исклю-
чить из системы искрогасящий конденсатор. 

При прохождении тока управления резко уменьшается сопро-
тивление перехода эмиттер—коллектор (Э—К) транзистора, он 
открывается и включает цепь рабочего тока низкого напряжения. 

Цепь тока низкого напряжения: положительный вывод батареи— 
амперметр—выключатель зажигания—клеммы ВК-Б и К добавоч-
ных резисторов 3 и 4—первичная обмотка катушки зажигания 5— 
электроды перехода эмиттер—коллектор транзистора / /—корпус-
отрицательный вывод батареи. 

Сила тока, проходящего по первичной обмотке, зависит от 
времени замкнутого состояния контактов, т.е. частоты вращения 
коленчатого вала двигателя, и при минимальной частоте вращения 
составляет до 7 А, при максимальной — снижается до 3 А. В момент 
размыкания контактов прерывается цепь управления транзисто-
ра, в обмотке импульсного трансформатора 12 индуцируется ЭДС, 
повышающая потенциал базы, вследствие чего транзистор резко 
закрывается, выключая цепь тока низкого напряжения. Это при-
вадит к исчезновению магнитного поля, наведенного первичной 
обмоткой катушки зажигания. Исчезающее магнитное поле пере-
секает витки вторичной обмотки, индуцируя в ней ЭДС от 18 до 
30 кВ, а в первичной обмотке возникает ЭДС самоиндукции в 
пределах 80... 100 В. 

Цепь тока высокого напряжения: вторичная обмотка—помехо-
подавляюший резистор 14—ротор распределителя 15— свечи за-
жигания 16— корпус—вторичная обмотка. Ток самоиндукции пер-
вичной обмотки идет на заряд конденсатора 7, вследствие чего 
происходит защита транзистора от действия ЭДС, так как при 
этом резко уменьшается его нагрузка и нагрев. Электролитический 
конденсатор 6 защищает транзистор от случайных перенапряжений 
(короткое замыкание в обмотках генератора, разрегулировка ре-
гулятора напряжения и т.д.), которые могут возникнуть в цепи 
питания системы зажигания. 

Трансформатор 12 обеспечивает активное запирание транзис-
тора. При размыкании контактов прерывателя во вторичной об-
мотке трансформатора индуцируется ЭДС, приложенная к перехо-
ду эмиттер—база в направлении, противоположном направлению 
тока управления. При этом потенциал базы становится больше 
потенциала эмиттера, вследствие чего транзистор мгновенно за-
крывается (за 3...5 мкс), обеспечивая быстрое исчезновение тока 
и магнитного поля в первичной обмотке катушки зажигания. Энер-
гия вторичной обмотки трансформатора расходуется на нагрев 
резистора 10. 



Для предохранения транзистора от пробоя служит стабили-
трон 9, включенный параллельно первичной обмотке катушки 
зажигания. Напряжение стабилизации стабилитрона зависит от пре-
дельно допустимого напряжения участка эмиттер — коллектор 
транзистора и составляет около 80 В. Если ЭДС самоиндукции пре-
высит указанное значение, стабилитрон пробивается, и ток, вы-
званный ЭДС самоиндукции, замыкается через стабилитрон 9. Диод 
8 препятствует прохождению тока через стабилитрон в прямом 
направлении, минуя первичную обмотку катушки зажигания. 

Для нормальной работы транзисторного коммутатора темпера-
тура окружающего воздуха не должна превышать 60 "С, поэтому 
он устанавливается в кабине водителя. 

11.3. Устройство аппаратов системы зажигания 

Катушка зажигания. Для преобразования тока низкого напря-
жения в ток высокого напряжения, обеспечивающий пробой ис-
крового промежутка в свечах зажигания, служит катушка зажига-
ния. Современные катушки зажигания, вне зависимости от их типа, 
в основном имеют аналогичное устройство и отличаются обмо-
точными данными, схемой соединения обмоток, наличием до-
полнительных устройств, конструкцией отдельных узлов и уста-
новочными размерами. Наряду с этим, после отказа или ремонта 
катушек зажигания их следует строго отбирать по типам и уста-
навливать только на те модели автомобилей, для которых они раз-
рабатывались. Катушка зажигания состоит из цельнотянутого 
стального кожуха 2 (рис. 11.3), карболитовой крышки 13, сердеч-
ника 4 с первичной 8 и вторичной б обмотками, фарфорового изоля-
тора 9, пружины 15 и магнитопровода 3, образующего совместно с 
сердечником магнитную цепь. 

Сердечник 4 набран из пластин электротехнической стали тол-
шиной 0,5 мм, изолированных одна от другой окалиной для 
уменьшения вихревых токов, что способствует более быстрому 
изменению магнитного потока в момент прерывания тока в первич-
ной цепи. Сердечник заключен в трубку 5 из электротехнического 
картона, на которую намотана вторичная обмотка 6, имеющая 
большое число витков (18 ООО—41 ООО), из медного провода диа-
метром 0,06... 0,1 мм. 

Для улучшения изоляции слои витков вторичной обмотки от-
делены один от другого конденсаторной бумагой. На последний 
ряд вторичной обмотки накладывают изоляцию 7 из лакоткани и 
кабельной бумаги, затем наматывает первичную обмотку 8т про-
волоки диаметром 0,72... 1,35 мм (200— 350 витков). Межслойную 
изоляцию первичной обмотки делают из кабельной бумаги, а по-
следний слой покрывают той же бумагой, но в несколько рядов, 
после чего на катушку устанавливают магнитопровод 3, состоя-



Рис. 11.3. Катушка зажигания: 
/ — контактная пластана; 2 — кожух; 3 — магннтопровод; 4 — сердечник; J, 14 — 
трубки из диэлектрика; 6— вторичная обмотка; 7 — изоляция иэлакоткани; 8 — 
первичная обмотка; 9 — изолятор катушки: 10 — изолятор резистора; 11 — рези-
стор; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — крышка; 15 — пружина; 16 — латунная 
вставка; 17, 19, 20 — боковые клеммы; 18— центральная клемма; 21 — шинки 

резистора; ВК — высоковольтная клемма для шинки резистора 

щий из двух полуцилиндров, изготовленных из трансформатор-
ной стали. 

Сердечник 4 от кожуха 2 изолируется с помощью фарфорового 
изолятора 9 и карболитовой крышки 13, уплотненной резиновым 
кольцом 12. С помощью контактной пластины 1, пружины 15 и 
латунной вставки 16 сердечник соединяется с центральной клем-
мой 18 высокого напряжения. Контактное сопряжение указанных 
деталей дополнительно изолируется трубкой 14 из диэлектрика. 
Во внутреннюю полость катушки заливают трансформаторное 
масло, что улучшает изоляцию и охлаждение обмоток. 

В зависимости от типа катушки зажигания на карболитовой 
крышке 13 располагают две или три клеммы низкого и одну высоко-
го напряжения. На катушке зажигания Б114-Б и Б116 соответствен-
но для контактно-транзисторной и бесконтактно-транзисторной 
систем зажигания имеются две боковые клеммы, одна с марки-
ровкой К, другая без маркировки. Эти клеммы подключают к со-



ответствуюшим клеммам транзисторного коммутатора (см. рис. 11.2) 
через блок резисторов. В бесконтактной экранированной системе 
зажигания «Искра» автомобилей ЗИЛ-1Э1Н и ЗИЛ-431917 уста-
навливается герметизированная катушка зажигания Б118 с двумя 
выводами ВК и Р. В отличие от других катушек зажигания один 
конец ее вторичной обмотки соединен внутри с корпусом катуш-
ки. Катушка зажигания работает совместно с датчиком-распреде-
лителем 4902.3706, транзисторным коммутатором ТК200-01 и до-
бавочным резистором СЭ326. На катушках зажигания Б115, Б117 
и других для классической системы зажигания имеются три боко-
вые клеммы 17,19 и 20 (си. рис. 11.3). К клеммам 17и /9 подведены 
концы первичной обмотки. Вторичная обмотка одним концом со-
единяется с первичной, а другой выведен на центральную клем-
му 18 высокого напряжения. Между клеммами 17 и 20 включен 
проволочный добавочный резистор 11, установленный в керами-
ческом изоляторе 10. Величина сопротивления резистора колеб-
лется в пределах 0,9...8 Ом. Клеммы 18и /9 не маркируют, а клеммы 
/ 7 и 20, к которым присоединяется резистор 21, маркируют соот-
ветственно ВК и ВК-Б. 

Резистор повышает работоспособность катушки зажигания и 
облегчает пуск двигателя стартером. При малой частоте вращения 
коленчатого вала двигателя контакты прерывателя находятся 
сравнительно продолжительное время в замкнутом состоянии, по-
этому сила тока в первичной обмотке имеет достаточно высокое 
значение, резистор нагревается и его сопротивление становится 
большим (5 ...6 Ом), вследствие чего уменьшается сила тока и 
возможность перегрева катушки зажигания. С увеличением час-
тоты вращения коленчатого вала время замкнутого состояния 
контактов сокращается, сила тока уменьшается, резистор осты-
вает и его сопротивление понижается. При пуске двигателя стар-
тером резистор шунтируется, и ток поступает в первичную об-
мотку катушки зажигания, минуя резистор. Поэтому, несмотря 
на падение напряжения аккумуляторной батареи в момент вклю-
чения стартера, сила тока в первичной обмотке катушки зажи-
гания и напряжение во вторичной обмотке сохраняют заданные 
величины. 

В контактно-транзисторной системе зажигания смонтирован 
добавочный блок II резисторов СЭ107 (см. рис.11.2), который со-
стоит из двух резисторов. Один из них (поз. 3) постоянно включен 
в цепь первичной обмотки катушки зажигания Б114-Б, а другой 
(поз. 4) во время пуска двигателя закорачивается через переход-
ной мост клеммы ВК замыканием контактов 1 при включении 
стартера. Таким образом, компенсируется уменьшение напряже-
ния аккумуляторной батареи при питании стартера. 

Распределитель зажигания. Для периодического прерывания 
цепи низкого напряжения и подвода тока высокого напряжения к 



свечам зажигания в соответствии с порядком работы двигателя 
служат прерыватель и распределитель, объединенные в один при-
бор, который обычно называют распределителем зажигания. Кон-
структивно в распределитель зажигания входят центробежный и 
вакуумный регуляторы, а также октан-корректор, которые обес-
печивают корректировку момента зажигания при изменяющихся 
режимах работы двигателя и в зависимости от октанового числа 
бензина. Прерыватели-распределители, применяемые в контакт-
но-транзисторной и бесконтактной системах зажигания, не име-
ют искрогасящего конденсатора. 

Широкое распространение получили распределители зажигания 
46.3706, работающие с контактно-транзисторными системами за-
жигания, установленными на карбюраторных двигателях автомо-
билей семейства ЗИЛ. 

Распределитель зажигания 46.3706 (рис. 11.4) имеет корпус II, 
в котором установлены распределитель с прерывателем, привод-
ной валик 1, инерционный 10 и вакуумный 12 регуляторы, а также 

Рис. 11.4. Распределитель зажигания 46.3706; 
I — приводной валик; 2 — неподвижная пластина; 3 — подвижной диск*. 4 — 
ротор; 5 — крышка с клеймами; 6 — центральный электрод; 7— боковые элек-
троды; 8 — уголек центрального электрода; 9 — защелка крышки; 10, 12 — 
регуляторы соответственно инерционный н вакуумный; 11 — корпус; 13 — тяга; 
14 — октан-корректор; 15 — эксцентрик; 16 — серповидная пластина; /7 — 
пластинчатая пружина; 18 — штырь; 19— рычажок; 20 — текстолитовая колод-
ка; 21, 22 — подвижной и неподвижный контакты; 23 — масленка (фняьи); 24 — 

клемма; 25 — кулачок 



октан-корректор 14. Приводной валик 1 вращается в двух медно-
графитовых втулках, установленных в корпусе. На верхнем конце 
валика установлена втулка с восьмигранным кулачком 25, кото-
рый смазывается при помощи масленки (фильца) 23. 

Прерыватель, размещенный в средней части корпуса, устроен 
следующим образом. На неподвижной пластине 2 на шарико-
подшипнике установлен подвижной диск 3, который может по-
ворачиваться вокруг оси кулачка 25 тягой 13 вакуумного регулятора. 
На штыре подвижного диска крепится серповидная пластина 16, 
на стойке которой расположен неподвижный контакт 22. На этом 
же штыре помещен изолированный от корпуса рычажок 19 с по-
движным контактом 21. На рычажок воздействует пластинчатая 
пружина 17, вследствие чего контакты стремятся быть постоянно 
замкнутыми. 

Рычажок и подвижной контакт соединены с клеммой 24, к 
которой присоединяется провод от клеммы первичной обмотки 
катушки зажигания. При вращении приводного валика / контак-
ты размыкаются кулачком 25, набегающим своими выступами на 
текстолитовую колодку 20 подвижного рычажка. Число граней 
кулачка равно числу цилиндров двигателя, а его частота враще-
ния равна частоте вращения распределительного вала. Допусти-
мый зазор между контактами прерывателя должен быть в преде-
лах 0,35...0,45 мм. Зазор регулируют с помощью эксцентрика 15, 
который поворачивает серповидную пластину 16 вокруг штыря 18, 
изменяя тем самым зазор между контактами. 

К распределителю тока высокого напряжения относятся кар-
болитовая крышка 5 с клеммами для проводов и ротор 4 с токо-
разносной пластиной. Крышка крепится к корпусу 11 прерывате-
ля защелками 9, а ротор надевается на торец приводного валика и 
вращается вместе с ним. В гнездо центрального электрода б встав-
лен провод высокого напряжения, соединяющий через уголек 8 
токоразносную пластину ротора 4 с вторичной обмоткой катуш-
ки зажигания. В гнезда боковых электродов 7установлены провода 
от свечей зажигания. 

В момент размыкания контактов ток высокого напряжения от 
катушки зажигания поступает к свече через центральный элект-
род, угольный контакт, токоразносную пластину ротора, боко-
вой электрод и провод свечи зажигания. 

Дяггпвш-раацидалтеля 19.3706 • 243706. Датчики бссконтакт-
но-транзисторной системы зажигания служат для управления тран-
зисторным коммутатором, а также для распределения импульсов 
тока высокого напряжения по свечам и для автоматического регу-
лирования момента зажигания в зависимости от частоты враще-
ния коленчатого вала и нагрузки двигателя. 

Датчик-распределитель 19.3706 устанавливается на четырехцилин-
дровых двигателях ЗМЗ-4061, -4063 автомобиля ГАЗ-3302 «ГАЗель» 



Рис. I I.S. Датчик-распределитель 24.3706: 
a — конструкция; 5 — основные части; / — пластина октан-корректора; 2 — 
корпус; 3 — колпачковая масленка; 4 — вывши 5 — вакуумный регулятор; 6 — 
крышка распределителя: 7 — подвижный уголек; S, 9— электроды; 10 — токо-
разносный бегунок; 11 — втулка; 12 — статор; 13— опора: 14. 16— подшипника 
качения:IS — центробежный регулятор; 17— валик; 18 — подшипник скольжс* 
ния; 19 — шил привода; 20 — метки; 21 — ротор; 22, 24 — фигурные пластинм; 

23 — обмотка; 25. 27 — полюсные обоймы; 26 — постоянный магнит 



и его модификациях, а датчик распределитель 24.3706 устанавли-
вается на восьмицилиндровом двигателе 3M3-S11 грузового авто-
мобиля ГАЗ-3307. В качестве примера рассмотрим датчик-распре-
делитель 24.3706 (рис. 11.S). Он включает в себя магнитоэлектри-
ческий датчик со статором 12 и ротором 21, центробежный регу-
лятор 15, вакуумный регулятор 5. В нижней части корпуса 2 уста-
новлена пластина 1 октан-корректора, служащая для ручной ре-
гулировки момента зажигания и крепления датчика-распредели-
теля на двигателе. 

Ротор 21 датчика представляет собой многополюсный коль-
цевой постоянный магнит 26 с прижатыми к нему с обеих сто-
рон восьмиполюсными обоймами 25 и 27, которые жестко зак-
реплены на втулке П. На верхнюю часть втулки установлен токо-
разносный бегунок 10 высоковольтного распределителя, а в ниж-
ней части втулки имеется паз, который соединяется с выступом 
другой втулки, жестко закрепленной на поводковой пластине 
ротора. 

Статор /^датчика имеет обмотку 23, которая заключена в обой-
му, образованную фигурными пластинами 22 и 24, соединенными 
между собой заклепками. При этом в промежутке между зубцами 
одной пластины входят зубцы другой, образуя систему магнито-
провода. Статор имеет один изолированный вывод 4 на корпусе, 
соединенный с транзистором коммутатора, а второй конец обмот-
ки связан с корпусом («масса»). Статор 12 с помощью опор 13 
закреплен на подвижной пластине, жестко соединенной с внут-
ренней обоймой подшипника 14, а его наружная обойма относи-
тельно корпуса 2 закреплена неподвижно. Тяга вакуумного регу-
лятора 5 шарнирно соединяется с подвижной пластиной, обеспе-
чивая поворот статора относительно ротора. 

К распределителю тока высокого напряжения относится кар-
болитовая крышка 6с девятью выводами. В центральном выводе с 
внутренней стороны установлен подвижный уголек 7 с активным 
сопротивлением 8... 15 кОм, что способствует подавлению радио-
помех. Уголек обеспечивает контакт между центральным выводом 
и электродом 9токоразносного бегунка 10. С электродов 5высокое 
напряжение поступает на восемь выводов по окружности крышки, 
которые обеспечивают соединение проводов высокого напряже-
ния со свечами зажигания. 

Привод датчика-распределителя производится через шип 19, 
который закреплен на валике 17. В корпусе установлена колпачковая 
масленка J для смазывания подшипника 18, валика / 7 и упорного 
подшипника качения 16. Для установки начального угла опереже-
ния зажигания на статоре и роторе датчика нанесены метки 20. 
В отличие от классических систем зажигания в бесконтактной си-
стеме контролируют не начало размыкания контактов, а момент 
искрообразования в свече зажигания. Указанные метки должны 



совладать при положении коленчатого вала, соответствующем 
моменту появления искры в первом цилиндре двигателя. 

Свечи зажигяввя. Для создания искрового разряда в камерах 
сгорания бензиновых и газовых двигателей служит свеча зажига-
ния. От ее конструкции, а также правильного подбора в значи-
тельной мере зависит надежность работы системы зажигания и 
двигателя. 

Свеча (рис. 11.6, в) состоит из корпуса 4 с боковым электродом 
S, центрального электрода 7 с токопроводящим стекло- или тср-
могерметиком 3, изолятора 2 с тепловым конусом 9 и герметизи-
рующей прокладкой S. Свеча зажигания устанавливается в головке 
блока с помощью резьбы на нижней части корпуса, который уп-
лотняется с помощью прокладки 6. Провод высокого напряжения 
присоединяется к свече контактной гайкой 1. Он может быть снаб-
жен наконечником с установленным в нем помехоподавляющим 
резистором для устранения радиопомех. 

Основной характеристикой тепловых качеств свечей зажига-
ния является калильное число, которое определяется на специаль-
ной установке, обеспечивающей калильное зажигание рабочей 
смеси от посторонних источников — перегретых частей свечи, 

в 
Рис. 11.6. Свечи зажигания: 

а — горячая: б — холодная: в — температура нагрева различных мест изолятора; 
I — контактная гайка; 2 — изолятор: 3 — термогерметик; 4 — корпус; 3, 6 — 
герметизирующие прокладки; 7 — центральный электрод; 8 — боковой элект-

род; 9 — тепловой конус; А — длина теплового конуса 



клапанов, поршня. Калильное зажигание возникает при темпера-
туре в пределах 875...925'С, что вызывает детонацию топлива, 
перегрев двигателя и снижение его мощности. Установлен следу-
ющий ряд калильных чисел: 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Чем меньше 
калильное число, тем больше склонность свечи к калильному за-
жиганию. 

О калильном числе можно судить по длине Л теплового конуса 9 
свечи зажигания. Свечи с удлиненным конусом обладают мень-
шим калильным числом, так как имеют малую теплопередачу от 
изолятора к корпусу, поэтому их называют горячими. Свечи с ко-
ротким конусом (рис. 11.6, б) имеют большее калильное число, 
так как лучше отводят теплоту от изолятора, т. е. обладают лучшей 
теплоотдачей, поэтому их называют холодными. Чем холоднее све-
ча, тем выше ее калильное число. 

В тепловом балансе свечи (рис. 11.6,«) основная доля теплоты 
приходится на воспламенение рабочей смеси (20 ...25 %) и на на-
грев теплового конуса 9 (30 — 35%), температура которого при 
оптимальном тепловом зазоре между электродами свечи 0,6...0,9 мм 
может достигать 650 *С. Остальная теплота расходуется на нагрев 
корпуса, изолятора, центрального электрода, температура кото-
рых лежит в пределах 200...400"С. 

Маркировка свечей. Все свечи отечественного производства имеют 
неразборную конструкцию с метрической резьбой на вверты-
ваемой части корпуса. В условном обозначении свечей принята 
буквенно-цифровая маркировка, например А11НТ, А20ДВ, М8Т. 
В такой маркировке первая буква А соответствует резьбе М14 х 1,25 
или буква М — резьбе М18 х 1,5; одна или две цифры за первой 
буквой указывают калильное число (11, 20, 8), а буквы, следую-
щие за цифрами — длину резьбовой части корпуса: Н - 11 мм; 
Д - 19 мм; В — при наличии выступания теплового конуса изоля-
тора за торец корпуса; Т — герметизация термоцементом соеди-
нения изолятор—центральный электрод. 

11.4. Бесконтактная система зажигания 

На ряде моделей грузовых автомобилей (ЗИЛ-131Н, -431917; 
«Урал-4320»; ГАЭ-3307, -3308 «Садко» и др.) и легковых автомо-
билей (ГАЗ-ЗЮ2, -3110 «Волга»; ВАЗ-2108, -2109 и др.) устанав-
ливается бесконтактная система зажигания. Принципиальное от-
личие такой системы состоит в том, что момент подачи искрово-
го разряда в цилиндры двигателя определяется моментом подачи 
электрического сигнала (импульсов ЭДС) магнитоэлектрическим 
или полупроводниковым датчиком, взаимодействующим с тран-
зисторным коммутатором и высоковольтным распределителем за-
жигания. Датчик представляет собой однофазный генератор пере-
менного тока, состоящий из ротора с постоянным магнитом и 



статора с кольцевой обмоткой, конструктивно объединенных с 
распределителем. 

Типичным примером такой системы зажигания является бес-
контактная система зажигания (рис. 11.7), устанавливаемая на ряде 
моделей грузовых полноприводных автомобилей (ЗИЛ, ГАЗ, 
«Урал» и др.) и включающая в себя: электронный коммутатор 1, 
датчик-распределитель 5, состоящий из электромагнитного дат-
чика 3 и распределителя 4, выключатель зажигания S, катушку 
зажигания 2 с добавочными резисторами 10 и свечи зажигания 7 
с помехоподавляющими резисторами 6. Электронный коммутатор 
/ состоит из двух каскадов: формирующего на транзисторах VT1, 
VT2, VT3 и выходного на транзисторе VT4. В цепь коллектора тран-
зистора VT4 включена катушка зажигания Б116, аналогичная по 
устройству катушке Б114 контактно-транзисторной системы за-
жигания и отличающаяся от нее в основном обмоточными дан-
ными. Добавочный резистор 10 катушки Б116 расположен в ме-
таллическом корпусе, внутри которого находятся две нихромо-
вые секции (спирали), концы которых имеют маркировку К, С, 
«+». Электронный коммутатор 1 размещен в оребренном металли-
ческом корпусе и имеет три вывода: КЗ — для соединения с выво-
дом катушки зажигания, «+» — для соединения с выводом «+• 
добавочного резистора, Д — для соединения с выводом датчика-
распределителя. 

Рис. 11.7. Схема бесконтактно-транзисторной системы зажигания: 
1 — электронный коммутатор; 2 — катушка зажигания; 3 — электромагнитный 
датчик; 4 — распределитель; 5 — датчик-распределитель в сборе; 6 — помехопо-
давляюший резистор: 7 — свеча; 8— выключатель зажигания: 9 — аккумулятор-
ная батарея: 10— блок добавочных резисторов; CI—С8 — конденсаторы; R1 — 
R10 - резисторы; VTI —VT4 — транзисторы; VD1 — VD7 - диоды; К. С, — 

выводы блока резисторов; Д. КЗ.«+» — выводы коммутатора 



Работа бесконтактной системы зажигания. Перед пуском дви-
гателя при включении зажигания выключателем 8 транзистор VT1 
закрыт, так как его база соединена с эмиттером через диод VD1, 
т. е. они имеют одинаковый потенциал. При закрытом транзисторе 
VTI открывается транзистор VT2, так как его база через резисто-
ры R5, R6 и диод VD6 соединена с батареей 9 и имеет положи-
тельный потенциал по отношению к эмиттеру. При этом образу-
ется ток управления, протекающий по цепи: положительный вы-
вод батареи—выключатель зажигания—резистор добавочный—по-
ложительный вывод коммутатора—диод VD6—резисторы R6 и 
R5—переход база—эмиттер транзистора VT2—резисторы R10 и 
Rl 1—корпус—отрицательный вывод батареи. 

Протекающий ток управления создает положительный потен-
циал на базе транзистора VT3, вследствие чего он открывается и 
ток проходит через его эмиттерно-коллекторный переход. Ток 
эмиттера транзистора VT3, в свою очередь, открывает выходной 
транзистор VT4, эмиттерно-коллекторный переход которого вклю-
чен последовательно с первичной обмоткой катушки зажигания, 
образуя цепь низкого напряжения: положительный вывся батареи— 
выключатель зажигания—добавочный резистор—первичная об-
мотка—диод VD7—переход эмиттер—коллектор транзистора VT4— 
корпус—отрицательный вывод батареи. При этом в обмотках ка-
тушки зажигания создается электромагнитное поле. 

При пуске двигателя в электромагнитном датчике 3 вырабаты-
вается переменное синусоидальное напряжение, которое подает-
ся на вывод Д транзисторного коммутатора, затем через диод VD1 
в резистор R1 и далее на базу транзистора VT1. При достижении 
максимального потенциала положительной полуволны датчика, а 
следовательно и базы транзистора VT1 последний открывается. При 
этом ток, протекающий по цепи: обмотка датчика—диод VD1 — 
резистор R1 —переход база —эмиттер транзистора VT1—корпус-
обмотка датчика, снижает ток базы транзистора VT2 практически 
до нуля, и он запирается, что также приводит к запиранию тран-
зисторов VT3 и VT4, вследствие чего ток в первичной обмотке 
катушки зажигания резко уменьшается, а во вторичной обмотке 
создается высокое напряжение, которое через распределитель 
подводится к соответствующей свече зажигания, вызывая искро-
образование и воспламенение рабочей смеси. 

После исчезновения импульса высокого напряжения отрица-
тельная полуволна датчика 3 запирает транзистор VT1, открывая 
транзистор VT2. Открытие транзистора VT2 приводит к автомати-
ческому открытию транзистора VT3, а также выходного транзистора 
VT4, и, таким образом, описанный процесс повторяется. 

При работе двигателя на переходных режимах частота враще-
ния датчика может достигать предельных значений, при которых 
амплитуды импульсов его ЭДС будут способствовать преждевре-



менному открытию транзистора VT1, создавая нежелательное уве-
личение угла опережения зажигания. Для устранения этого недо-
статка в цепь базы включен резистор R1 с конденсатором СЗ и 
диод D3. Для установки начального момента зажигания, при ко-
тором поршень первого цилиндра находится в ВМТ, на роторе и 
статоре имеются метки (риски). Их совпадение соответствует на-
чалу размыкания контактов (применительно к контактно-транзи- -
сторной системе зажигания). 

При улучшении условий работы и повышении надежности 
каскадов коммутатора последний включает в себя ряд дополни-
тельных элементов. С помощью резистора R7 и конденсатора Сб 
образуется цепь, по которой положительная полуволна тока са-
моиндукции первичной обмотки катушки зажигания поступает 
на базу транзистора VT1, ускоряя процесс его отпирания. Стаби-
литрон VD5 и конденсатор С7 защищают каскады транзистора 
от всплесков повышенного напряжения, а диод VD7 защищает 
транзистор VT4 от обратной полярности напряжения. Конденса-
торы С4 и С5 защищают переходы база—эмиттер транзисторов 
VT2 и VT3 от тепловых перегрузок. Стабилитроны VD2, VD4 и 
резисторы R2, R3 служат для защиты каскадов коммутатора от 
повышенных напряжений источников тока. Диод VD6 не про-
пускает ток обратной полярности в коммутатор, а конденсаторы 
CI , С2 уменьшают пульсацию напряжения в цепи питания его 
каскадов. 

Резисторы R8, RIO, R11, включенные между базами и эмит-
терами транзисторов VT2, VT3 и VT4, обеспечивают стабилиза-
цию напряжения в коллекторно-эмиттерном переходе этих тран-
зисторов. Резистор R12 и конденсатор С8 снижают мощность 
выходного транзистора VT4 во время его закрытия при работе на 
переходных режимах. 

11.5. Опережение зажигания 

Большое влияние на мощность, экономичность и токсичность 
отработавших газов двигателя оказывает момент зажигания, при 
котором сжатая в цилиндре рабочая смесь воспламеняется. При 
рассмотрении фаз газораспределения (см. рис. 3.9) карбюраторно-
го двигателя было установлено, что воспламенение рабочей сме-
си должно происходить в конце такта сжатия до прихода поршня 
в ВМТ, т.е. с некоторым опережением. Это позволяет получить 
наилучшие показатели работы двигателя из-за эффективного ис-
пользования работы газов при такте расширения. Максимальное 
давление газов на поршень в этом такте должно возникать после 
поворота коленчатого вала на 10... 15" после ВМТ, что обеспечи-
вает получение максимальной мощности и экономичности двига-
теля. 



Угол, на который поворачивается коленчатый вал двигателя с 
момента появления искры до момента прихода поршня в ВМТ, 
называется углом опережения зажигания. Если воспламенять рабо-
чую смесь в ВМТ (позднее зажигание), то она не успевает полно-
стью сгореть к началу рабочего хода, и объем, в котором горит 
смесь, начнет увеличиваться, вследствие чего понизится давле-
ние газов на поршень, что приведет к уменьшению мощности и 
экономичности двигателя. 

При раннем зажигании давление газов достигнет значительной 
величины до того, как поршень подойдет к ВМТ; в результате дав-
ление будет противодействовать движению поршня и мощность 
двигателя будет падать. Раннее зажигание может быть причиной 
детонации топлива. 

При движении автомобиля нагрузка на двигатель и частота вра-
щения его коленчатого вала изменяются в широком диапазоне, 
поэтому необходимо изменять угол опережения зажигания смеси. 
С этой целью в распределитель зажигания встраиваются инерци-
онный и вакуумный регуляторы. 

Инерционный регулятор. Для изменения утла опережения зажи-
гания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала дви-
гателя служит инерционный регулятор, который устроен следую-
щим образом. 

На валике 1 (рис. II.8, в) установлена пластина 10 с двумя 
шпильками 5, являющимися осями для грузиков 3. Кулачок £ на-
прессован на втулку 7, которая свободно посажена на верхний 
конец валика и жестко соединена с фасонной пластиной 9. При 
вращении валика 1 с пластиной 10 и грузиками 3 через штифты 4 
и прорези 6 передается движение на фасонную пластину 9, втул-
ку 7 и кулачок 8. С увеличением частоты вращения коленчатого 
вала грузики 3 под действием сил инерции преодолевают натяже-
ние пружины 2 и расходятся (рис. 11.8, б), поворачивая через штиф-
ты 4 фасонную пластину и кулачок 8 по направлению вращения. 
Это приводит к тому, что выступы кулачка будут раньше набегать 
на текстолитовую колодку 12 рычага 11 и раньше размыкать кон-
такты прерывателя, увеличивая угол опережения зажигания по 
мере возрастания частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

Вакуумный регулятор. Для автоматического изменения угла опе-
режения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель ис-
пользуют вакуумный регулятор. С увеличением нагрузки в цилиндр 
поступает все больше горючей смеси, а количество остаточных 
газов остается примерно одинаковым, в результате чего состав 
рабочей смеси улучшается и, следовательно, время ее горения 
сокращается. Поэтому угол опережения зажигания при увеличе-
нии нагрузки необходимо уменьшать, а при уменьшении нагруз-
ки — увеличивать. Вакуумный регулятор (рис. 11.8, в) крепится к 
корпусу распределителя зажигания; он состоит из корпуса 15 и 
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Рис. 11.8. Регулятор опережения зажигания: 
а, в — инерционные; с — вакуумный; I — валик; 2 — пружины грузиков; 3 — 
грузики; 4 — штифты; S — шпильки; 6 — прорези; 7— втулка; 8 — кулачок; 
9, 10 — пластины; II — рычаг; 12 — текстолитовая колодка; 13 — контакты; 
14 — подвижный диск; IS — корпус; 16 — крышка; 17— трубка; 18 — пружина 

вакуумного регулятора; 19 — мембрана; 20 — тяга 

крышки 16, между которыми установлена мембрана 19, пружины 18, 
трубки 17 и тяги 20, соединенной с подвижным диском 14 пре-
рывателя. Полость крышки регулятора сообщается через трубку 17 
со смесительной камерой карбюратора. 

При малой нагрузке двигателя дроссельная заслонка прикрыта. 
В полости крышки регулятора создается разрежение, и под дей-
ствием атмосферного давления мембрана 19 прогибается внутрь 
крышки, сжимая пружину 18. При этом тяга 20 поворачивает по-
движный диск 14 прерывателя в сторону, противоположную на-
правлению вращения кулачка 8(против часовой стрелки), вслед-
ствие чего контакты 13 размыкаются раньше и угол опережения 
зажигания увеличивается. 

С возрастанием нагрузки дроссельную заслонку открывают; 
разрежение становится меньше, мембрана под действием пружи-
ны прогибается в исходное положение и перемещает тягой 20 
подвижный диск 14 в сторону уменьшения угла опережения за-



Рис. 11.9. Октан-корректор: 
I, 2, 3 — соответственно неподвиж-
ная, подвижная и установочная плас-
тины; 4 — регулировочные гайки; 5 — 

винт 

2 3 

жигания. Одновременно с этим 
в работу вступает инерционный 
регулятор. Совместная работа 
инерционного и вакуумного ре-
гуляторов обеспечивает получе-
ние оптимального угла опереже-
ния зажигания. 

При работе двигателя на хо- [ ^ ч р Щ 
л остом ходу разрежение в по-
лость крышки 16 вакуумного регулятора не передается вследствие 
того, что отверстие в смесительной камере карбюратора, соеди-
няющее его с вакуумным регулятором, расположено выше кро-
мок закрытой дроссельной заслонки. При этом под действием пру-
жины 18 диск 14 прерывателя поворачивается до отказа в сторону 
позднего зажигания, отключая тем самым вакуумный регулятор и 
обеспечивая устойчивую работу двигателя на данном режиме. 

Октаи-коррсктор. Для ручной корректировки угла опережения 
зажигания в зависимости от октанового числа бензина служит 
октан-корректор. Он позволяет вручную изменять угол опереже-
ния зажигания поворотом корпуса распределителя зажигания. 
Октан-корректор (рис. 11.9) состоит из подвижной 2 и неподвиж-
ной 1 пластин и винта 5 с регулировочными гайками 4. Пластину 1, 
имеющую шкалу с делениями, жестко крепят к двигателю, а пла-
стину 2 с указателем (стрелкой) — к установочной пластине 3 
корпуса распределителя зажигания. При вращении регулировоч-
ных гаек 4 винта 5 в требуемую сторону поворачивается пластина 2, 
а вместе с ней и распределитель зажигания. При этом пределы 
изменения угла опережения зажигания составляют ±12' от куле-
вого деления шкалы. В случае поворота корпуса распределителя 
зажигания по часовой стрелке угол опережения зажигания умень-
шается, при повороте корпуса против часовой стрелки — увели-
чивается. 

1. Каким требованиям должны удовлетворять системы зажигания? 
2. Объясните принцип действия и назначение основных узлов класси-

ческой системы зажигания. 

Кхжтрольаые вопросы 



3. Н« чем основан принцип действия контактно-транзисторной сис-
темы зажигания? 

4. Объясните принцип действия бесконтактной системы зажигания. 
5. Каковы назначение и устройство свечи зажигания? 
6. Какие факторы определяют работу свечи зажигания? 
7. Объясните назначение и устройство катушек зажигания. 
8. Объясните назначение и устройство распределителя зажигания. 
9. Объясните принцип действия устройств (инерционного и вакуум-

ного регуляторов и октан-корректора), изменяющих момент зажигания. 
10. Какие параметры систем зажигания можно регулировать? 
11. Объясните устройство транзисторного коммутатора. 
12. Дайте сравнительную оценку классической, контактно-транзис-

торной и бесконтактной систем зажигания. 



ГЛАВА 12 
СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

12.1. Общая характеристика и принцип работы системы пуска 

Система электрического пуска предназначена для вращения 
коленчатого вала двигателя с пусковой частотой, при которой 
обеспечиваются необходимые условия смесеобразования, воспла-
менения и горения рабочей смеси. Пусковая частота вращения 
коленчатого вала для карбюраторных двигателей находится в пре-
делах 50... 100 об/мин, а для дизелей — 150...250 об/мин. 

Основной частью системы пуска является электродвигатель 
постоянного тока—стартер, питаемый от аккумуляторной батареи. 
Широкое распространение получили электродвигатели с после-
довательным включением обмотки возбужаения; на двигателях 
легковых автомобилей применяют также электродвигатели со сме-
шанным возбуждением. Стартер должен развивать необходимый 
крутящий момент для обеспечения пусковой частоты вращения 
коленчатого вала в заданных пределах. 

Крутящий момент от стартера к коленчатому валу передается 
через шестерню, находящуюся в зацеплении с зубчатым венцом 
маховика. Величина крутящего момента зависит от момента со-
противления провертыванию коленчатого вала двигателя, созда-
ваемого силами трения и компрессии, а также от момента инер-
ции движущихся масс шатунно-поршневой группы. Для увеличе-
ния крутящего момента усиливают магнитные поля, создаваемые 
обмотками стартера. С этой целью обмотку якоря и обмотку воз-
буждения соединяют между собой последовательно, а для их из-
готовления используют медные шины прямоугольного сечения, 
что значительно уменьшает их электрическое сопротивление. При 
пуске двигателя по обмоткам проходит ток большой силы, вслед-
ствие чего усиливаются взаимодействующие магнитные поля и 
увеличивается крутящий момент стартера. Кроме того, для увели-
чения крутящего момента вал стартера в момент пуска соединя-
ется с коленчатым валом через маховик двигателя при помощи 
понижающей зубчатой передачи с передаточным числом 10... 15. 

Вал стартера соединяется с маховиком только во время пуска 
двигателя. Для этой цели служит шестерня, установленная на валу 
электродвигателя с помощью шлицевого соединения, допускаю-
щего осевое перемещение шестерни по валу для ее соединения и 
разъединения с зубчатым венцом маховика. Разъединение шес-



тернн с зубчатым вениом маховика после пуска двигателя должно 
осуществляться автоматически, так как из-за большого переда-
точного числа этой передачи частота вращения вала стартера воз-
растает до 1000... IS00 об/мин, что может привести к разносу 
якоря. Для предотвращения этого явления у большинства старте-
ров устанавливается муфта свободного хода. Она обеспечивает пе-
редачу крутящего момента только в одном направлении — от вала 
стартера к маховику. 

На современных автомобилях управление стартером дистанци-
онное, из кабины водителя; при этом управлении включение стар-
тера осуществляется контактами его тягового реле. Принципиаль-
ная схема включения стартера показана на рис. 12.1. Основными 
элементами ее являются аккумуляторная батарея, стартер I, вы-
ключатель 2 и стартерная цепь, под которой понимают путь, про-
ходимый током от аккумуляторной батареи к стартеру. В эту цепь 
входит провод, соединяющий батарею со стартером, корпус («мас-
са*) автомобиля и все клеммы по пути стартериого тока. 

Стартер состоит из электродвигателя 3, механизма привода 10 
и тягового реле 5. Тяговое реле вводит в зацепление шестерню 12 
с зубчатым венцом 13 маховика, а также обеспечивает включение 
стартерной цепи при замкнутых контактах выключателя 2. Меха-
низм привода 10 передает крутящий момент от вала стартера на 
маховик через зубчатую передачу и после начала работы двигате-
ля предотвращает передачу крутящего момента от маховика на 
вал стартера. 

Взаимодействие элементов стартера при пуске двигателя про-
исходит следующим образом. При замыкании контактов выклю-
чателя 2 по обмотке 7 тягового реле J проходит ток, и сердечник 8 
электромагнита втягивается внутрь обмотки, а соединенный с ним 
рычаг 11 перемещает шестерню 7.2 привода и вводит ее в зацепле-
ние с зубчатым венцом 13 маховика. При полном зацеплении зуб-
чатой передачи сердечник 8 через контактный диск 6 замыкает 
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•12 тродвигатсль; 4 — контакт, 5 — тяговое 
реле; 6— контактный диск; 7— обмот-

13 ка тягового реле; 8 — сердечник элек-
тромагнита; 9 — пружина; 10 — меха-
низм привода; II — рычаг; 12 — шес-
терня; 13 — зубчатый венец маховика 

1 — стартер; 2 — выключатель; 3 — элек-

Рис. 12.1. Принципиальная схема 



контакты 4, и ток от аккумуляторной батареи поступает в обмот-
ку электродвигателя. Якорь начинает вращаться и передает крутя-
щий момент через маховик на коленчатый вал двигателя. После 
пуска двигателя выключатель 2 размыкает контакты, и цепь об-
мотки электродвигателя прерывается. Под действием пружины 9 
контактный диск и шестерня 12 механизма привода возвращают-
ся в исходное положение. 

12.2. Устройство и работа стартера 

Широкое распространение на автомобилях получили старте-
ры СТ230-А1, СТ230-Б4, СТ130-К4 с принудительным включе-
нием, дистанционным управлением и номинальным напряже-
нием питания 12 В. По устройству и принципу действия они не 
имеют существенных различий. Устройство и работу стартеров 
рассмотрим на примере стартера СТ230-А1 (рис. 12.2), устанав-
ливаемого на двигателях автомобилей ГАЗ-3307, -3302 «ГАЗель» 
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Рис. 12.2. Стартер СТ230-А1 и его электрическая схема: 
а — продольный разрез: б — электрическая схема; I — регулировочная шайба; 
2— упорное кольцо; 3— шестерня; 4— роликовая муфта; 5— буферная пружи-
на; 6 — поводковая муфта; 7 — обмотка якоря; 8 — якорь; 9 — корпус; 10 — 
катушки обмотки возбуждения; II — прокладка; 12 — кожух: 13. 30— крышки 
стартера; 14 — коллектор; 15 — электрощетки; 16 — контактный болт, 17 -
вывод; 18, 24 — пружины реле; 19 — крышка реле; 20 — контактный диск; 21 — 
обмотки реле: 22 — кожух; 23 — якорь реле; 25 — палец: 26 — рычаг; 27 — 
крышка механизма привода стартера; 28— ось; 29— промежуточная опора: КЗ — 

зажим катушки зажигания 



и др. Его номинальная мощность 1,5 кВт, максимальный крутя-
щий момент — 22,5 Н-м. 

Электродвигатель. Основными частями электродвигателя явля-
ются корпус 9 (рис. 12.2, а) с четырьмя полюсными сердечника-
ми, на которых закреплены катушки 10 обмотки возбуждения, 
крышки 13 и 30, промежуточная опора 29 и якорь 8. Корпус и 
полюсные сердечники изготовлены из мягкой низкоуглеродистой 
стали. Обмотка возбуждения состоит из двух ветвей; в каждую ветвь 
последовательно включены две катушки, изготовленные из мед-
ного провода прямоугольного сечения. Межвитковая изоляция 
выполнена из кабельной бумага. 

Крышка 13 со стороны коллектора — стальная, штампован-
ная, с окнами для доступа к медно-графитовым электрощеткам 
15, закрепленным в четырех коробчатых щеткодержателях. Два щет-
кодержателя соединены с корпусом (на «массу»), а два других : 

изолированы от корпуса прокладками из гетинакса. К изолиро-
ванным щеткодержателям присоединены два конца параллельных 
ветвей обмотки возбуждения, а два других ее конца соединены 
вместе и выведены на клемму контактного болта 16. Полость кор-
пуса со стороны щеткодержателя закрыта кожухом 12 с резино-
вой прокладкой 11. 

Промежуточная опора 29 предохраняет вал якоря от прогиба. 
Крышки 13 и 30 и промежуточная опора крепятся к корпусу стяж-
ными болтами. Крышка 30 выполнена из чугуна и имеет фланец 
для крепления стартера к картеру маховика. К этому фланцу кре-
пится также крышка 27механизма привода стартера. В крышках и , 
на промежуточной опоре установлены три подшипника скольже-
ния, в которых вращается вал якоря 8. Перемещение вала в осевом 
направлении регулируют изменением толщины регулировочной 
шайбы 1, которая удерживается упорным кольцом 2 

Якорь состоит из вала, сердечника, обмотки 7и коллектора 14. 
В пазы сердечника якоря, набранного из листов трансформатор-
ной стали, уложена обмотка, состоящая из отдельных секций,, 
концы которых припаяны к изолированным одна от другой мед-
ным пластинам коллектора. К коллектору пружинами прижаты ; 

четыре электрощетки 15. 
Тяговое реле. Для создания усилия на рычаге 26 (см. рис. 12.2, а)' 

привода и замыкания стартерной цепи служит тяговое реле. Оно 
состоит из кожуха 22, пластмассовой крышки 19, якоря 23 с воз- j 
вратной пружиной 24, штока с контактным диском 20 и пружи- -
ной 18, втягивающей и удерживающей обмотки 21. Якорь реле•; 
перемещается в латунной трубке, на которой сверху намотана 
сначала втягивающая обмотка, а поверх нее — удерживающая. 
Втягивающая обмотка включена последовательно обмотке якоря,. 
а удерживающая — параллельно ей. Обе обмотки 21 имеют один1 

общий конец, который соединен с выводом 17, закрепленным на 



крышке 19. Другой конец втягивающей обмотки соединен с кон-
тактным болтом 16, а другой конец удерживающей обмотки — с 
корпусом. Обмотки реле закрыты кожухом 22, являющимся маг-
нитопроводом. Кроме указанных контактов, в стартерную цепь 
входит зажим КЗ (рис. 12.2, б), с помощью которого на период 
пуска двигателя закорачивается одна из ветвей добавочного рези-
стора в цепи катушки зажигания. 

На штоке якоря между двумя пружинами свободно установлен 
контактный диск 20 с пружиной 18, которая удерживает его в 
исходном положении при разомкнутых контактах. 

При включении стартера магнитное поле обмоток втягивает 
якорь 23 реле, который палецем 25 воздействует на рычаг 26, ус-
тановленный на оси 28. При этом нижний конец рычага через 
поводковую муфту 6 и буферную пружину 5 перемещает ролико-
вую муфту 4 по спиральным шлицам вала якоря до полного со-
единения шестерни 3 с зубчатым венцом маховика. Одновременно 
с этим в конце своего рабочего хода якорь с помощью контактного 
диска замыкает цепь рабочего хода стартера. При этом втягиваю-
щая обмотка тягового реле закорачивается, а якорь удерживается 
внутри латунной трубки под действием магнитного поля удержи-
вающей обмотки. Якорь стартера начинает вращаться, обеспечи-
вая пуск двигателя. 

При выключении стартера цепь удерживающей обмотки раз-
мыкается, якорь реле вместе с деталями привода под действием 
пружины 24 возвращается в исходное положение, шестерня при-
вода выходит из зацепления с венцом маховика и стартер отклю-
чается. При пуске двигателя пусковая сила тока стартера достигает 
550...600 А, а сила тока его холостого хода равна 70...80 А. 

Механизм привода. Механизм привода имеет муфту свободно-
го хода 9 (рис. 12.3), которая передает крутящий момент от стар-
тера на маховик и исключает передачу вращения от маховика на 
вал стартера после пуска двигателя, предотвращая тем самым раз-
нос якоря. 

Муфта состоит из шлицевой втулки 3, установленной на шли-
цах вала якоря стартера, обоймы 5, в которой выполнены четыре 
клиновидных паза, роликов 6 с плунжерами 11, нагруженными 
пружинами 10, ступицы 7, изготовленной совместно с шестер-
ней 8. Плунжеры с помощью пружин 10 зажимают ролики между 
поверхностями обоймы и ступицы. 

При пуске двигателя крутящий момент передается от шестер-
ни на зубчатый венец маховика. При этом ролики, сдвигаясь в 
узкую часть клиновидного паза обоймы, жестко заклиниваются 
между ней и ступицей шестерни. 

После пуска двигателя из-за большого передаточного числа 
зубчатой передачи маховик начинает вращать шестерню привода 
с большей частотой, чем вращается вал стартера и связанная с 



Рис. 12.3. Роликовая муфта свободного хода: 
I, 4 — пружины соответственно ограничительная и буферная; 2 — поводковая 
муфта; 3— шлнцевм втулка; S — обойма; 6— ролик; 7— ступица; 8— шестерня; ' 

9 — муфта свободного кода: 10 — пружина плунжера; II — плунжер 

ним обойма 5, которая в этом случае начинает отставать от ступи- , 
цы 7 шестерни 8, вследствие чего обойма и ступица расклинива-
ются. Стартер при этом работает в режиме холостого хода до раз-
мыкания цепи выключателем. 

В случае неудавшегося пуска двигателя или заклинивания ше-
стерни привода в зубчатом венце маховика ограничительная пру-
жина 1 позволяет переместить поводковую муфту 2 и рычаг 26 
(см. рис. 12.2, а) влево до отказа, при этом верхний конец рычага 
через якорь реле отключает стартерную цепь. Буферная пружина 4 
(см. рис. 12.3) позволяет вводить в зацепление с венцом маховика 
шестерню 8 и в том случае, когда ее зуб не попадает во впадину 
венца. Пружина, сжимаясь, дает возможность контактному диску, 
замкнуть контакты тягового реле и провернуть якорь стартера. Кроме 
рассмотренных элементов, в систему пуска также входят средства' 
облегчения пуска двигателя (предпусковые подогреватели) прж 
низких температурах окружающего воздуха. 

12.3. Предпусковые подогреватели 

Предпусковые подогреватели, включая электрофакельные уст-
ройства, установленные во впускных газопроводах, служат для. 
прогрева двигателя перед пуском в холодное время года. На авто-
мобилях обычно устанавливают подогреватели, работающие на том 
же топливе, что и двигатель. Предпусковой подогреватель двига-
теля ЗИЛ-508 состоит из котла 8 (рис. 12.4), соединенного трубо-
проводами 10 и 7 с системой охлаждения двигателя, топливного 
бачка 19 электродвигателя с вентилятором 2, регулятора 18 подачи 



f 

Рис. 12.4. Предпусковой подогреватель: 
I — воронка; 2 — вентилятор; 3 — шланг воздушный; 4 — трубка подачи топли-
ва; 5 — труба подачи жидкости; б — свеча; 7, 10 — жидкостные трубопроводы; 8— 
котел; 9— патрубок отвода горящих газов; II. 13 — жидкостные патрубки: 12,14 — 
рубашки охлаждения правого и левого ряда цилиндров; IS, 16, 20 — электро-
провода; 17- электромагнитный клапан; IS — регулятор подачи топлива; 19— 
бачок; 21 — дистанционный выключатель: 22 — пульт управления: 23 — щиток 
пульта; 24 — контрольная спираль; 25 — переключатель подогрева; 26 — попла-

вок; 27 — регулировочная игла; 28 — топливный жиклер 

топлива с электромагнитным клапаном 17 и пульта управления 22, 
расположенного на щитке 23 пульта. 

В камеру сгорания неразборного котла 5 из бачка 19 п о трубке 4 
самотеком подается топливо , а через воронку 1 по трубе 5 в котел 



подогревателя заливают 1,5...2 л воды. Электромагнитный клапан 
и регулятор 18 обеспечивают дозирование необходимого количе-
ства топлива. Они собраны в одном устройстве, включающем в 
себя поплавковую камеру с поплавком 26, топливный жиклер 28 
и регулировочную иглу 27. Воздух в камеру сгорания подается вен-
тилятором 2 по шлангу 3. Образовавшаяся горючая смесь первона-
чально воспламеняется свечой 6, включаемой дистанционно вы-
ключателем 21, работу которой можно контролировать по накалу 
контрольной спирали 24, установленной на пульте управления 22 
с подведенными к нему электропроводами 15,16 и 20. Как только 
в камере сгорания горение смеси станет устойчивым (без дыма и 
копоти), свечу выключают переключателем 25 подогрева и даль-
нейшее воспламенение топлива происходит от горящей смеси. 
Через I...2 мин после начала работы подогревателя в котел до-
полнительно наливают б... 8 л воды. Закрывают пробку воронки и 
продолжают прогрев двигателя. 

Нагретая вода по трубопроводу 10 и патрубкам 11 и 13 посту-
пает в жидкостную рубашку охлаждения правого 12 и левого 14 
рядов цилиндров, прогревает их и в виде конденсата снова по-
ступает к котлу через трубопровод 7. Газы, выходящие из котла 
по патрубку 9, направляются под поддон картера для прогрева 
масла. 

После прогрева двигателя пусковой рукояткой проворачивают 
коленчатый вал несколько раз для равномерного распределения 
масляной пленки по подшипникам. Свободное вращение колен-
чатого вала свидетельствует о готовности двигателя к пуску стар-
тером. Когда ручка переключателя 25 подогрева вдвинута до отка-
за, система подогрева не работает, если она вытянута на полови-
ну хода, включается электродвигатель вентилятора 2, а если вы-
тянута до отказа, то дополнительно включается электромагнит-
ный клапан. При температуре -25 *С подогреватель обеспечивает 
прогрев двигателя за 15...20 мин. 

Для прекращения работы подогревателя необходимо переклю-
чателем 25 подогрева включить электромагнитный клапан, закрыть 
кран бачка 19, а затем через 1 ...2 мин выключить вентилятор. 

Если в систему охлаждения залита низкозамерзающая смесь, 
то прежде чем пользоваться предпусковым подогревателем, не-
обходимо убедиться, что она не превратилась в густую массу, и 
строго соблюдать заводскую инструкцию по подготовке пуска двига-
теля с низкозамерзающей жидкостью. 

В системах пуска дизелей автомобилей ЗИЛ-4331 и семейства 
КамАЗ к топливной системе присоединено электрофакельное пред-
пусковое устройство. На дизелях КамАЗ в это устройство входят 
факельные свечи 34 (см. рис. 7.2, б), устанавливаемые во впускном 
газопроводе, к которым из трубопровода 31 через магнитный кла-
пан 32 поступает топливо. Образовавшаяся таким образом горючая 



Рис. I2.S. Элсктрофакельное устройство дизеля ЗИЛ-645: 
/, 5 — топливопроводы; 2 — топливный насос высокого давления; 3 — впускной 
коллектор; 4 — электрофакел ьмая свеча; 6 — электромагнитный топливный кла-
пан; 7 — термореле; 8 — выключатель; 9 — сигнальная лампа; 10 — реле 

резистора 

смесь воспламеняется факельной свечой и подогревает поступаю-
щий в цилиндры воздух. 

На дизелях ЗИЛ-645 электрофакельное устройство (рис. 12.5) 
включает в себя две электрофакельные свечи 4, ввернутые в от-
верстия впускных коллекторов 3 двигателя, электромагнитный 
топливный клапан 6, термореле 7, реле 10 шунтирования доба-
вочного резистора, сигнальную (контрольную) лампу 9 и кно-
почный выключатель 8. 

Электрофакельное устройство работает следующим образом. 
После включения электрофакельного устройства с помощью от-
дельной кнопки, расположенной в кабине водителя, ключ стартера 



поворачивают в первое (фиксированное) положение и нажимают 
кнопку выключателя 8. При этом через добавочное сопротивление 
термореле 7 ток подастся к электрофакельным свечам 4, накали-
вая электроспираль. Через 1... 2 мин в зависимости от температу-
ры окружающего воздуха биметаллические контакты термореле 7 
замыкаются, подавая ток на электромагнитный топливный кла-
пан 6, который открывает доступ топлива через топливопровод 5 
к свечам. Сигнальная лампа 9 загорается, указывая на готовность 
системы к пуску. 

Поворачивая ключ вправо, включают стартер, и одновремен-
но через реле резистора 10 подается на свечи полное напряжение 
аккумуляторных батарей за счет отключения добавочного резис-
тора в термореле 7. 

При поворачивании стартером коленчатого вала топливный 
насос высокого давления 2 дизеля обеспечивает подачу топлива 
по топливопроводу 1 через открытый электромагнитный топлив-
ный клапан 6 на раскаленную спираль электрофакельной свечи. 
Топливо, сгорая, обеспечивает подогрев поступающего воздуха, 
облегчая пуск дизеля. После пуска дизеля, стартер отключается, 
но продолжая нажимать на кнопку выключателя 8, можно неко-
торое время поддерживать горение топлива во впускных коллек-
торах, способствуя тем самым более устойчивой работе всех ци-
линдров. 

Электрофакельное предпусковое устройство является эффектив-
ным средством облегчения пуска дизеля при температурах до -30 'С, 
а также предохраняет аккумуляторные батареи от перегрузки в 
процессе пуска, ускоряет начало работы дизеля под нагрузкой и 
снижает дымность его отработавших газов в режиме пуска. 

К о п р о ш ш е «опросы 

1. Дайте общую характеристику и расскажите о принципе работы си-
стемы пуска. 

2. Объясните схему включения стартера в электроцепь. 
3. Каковы устройство и принцип действия электродвигателя стартера? 
4. Какую силу тока потребляет стартер и на какое время его следует 

включать? 
5. Расскажите об устройстве тягового реле и особенностях устройства 

механизма привода стартера. 
6. На чем основан принцип действия жидкостного подогревателя? 
7. Расскажите о работе электрофахельного устройства дизеля ЗНЛ-645. 



Г Л А В А 13 

ОСВЕЩЕНИЕ, СИГНАЛИЗАЦИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

13.1. Приборы освещения и световой сигнализации 

Световые приборы повышают безопасность движения автомо-
биля и создают удобство для водителя и пассажиров. Из-за отказа 
приборов освещения и световой сигнализации в темное время суток 
происходит свыше 40% дорожно-транспортных происшествий, 
несмотря на то, что в дневное время число эксплуатируемых ав-
томобилей в несколько раз больше. Поэтому исправность прибо-
ров освещения и сигнализации, правильное пользование ими при 
движении автомобиля и на кратковременных стоянках значитель-
но повышают безопасность дорожного движения. Основное на-
значение внешних световых приборов — освещение пути следова-
ния автомобиля, а приборов сигнализации — передача и обмен 
информацией между участниками дорожного движения. 

К основным внешним световым приборам относятся фары даль-
него и ближнего света, противотуманиые фары, передние фона-
ри (габаритные и стояночные огни, указатели поворота), задние 
фонари (стояночные и габаритные огни, огни заднего хода, про-
тивотуманные огни, указатели поворота, сигналы торможения), 
боковые фонари, фонарь освещения номерного знака, световоз-
вращатели и опознавательный знак (фонарь) автопоезда. 

Для внутреннего освещения автомобиля служат плафоны осве-
щения салона кузова или кабины, лампы освещения щитка при-
боров. Кроме того, автомобиль оснащается подкапотной и пере-
носной лампами, а также лампами багажника и вещевого ящика у 
легковых автомобилей. 

К приборам сигнализации относятся световые указатели поворо-
та автомобиля, сигнал торможения, звуковой сигнал, контрольные 
лампы аварийного давления масла, повышенной температуры 
жидкости в системе охлаждения двигателя, заряда аккумулятор-
ной батареи, включения стояночного тормоза, указателей пово-
рота, дальнего света фар. 

Фары дальнего • ближвего свет». На грузовых автомобилях при-
меняются фары ближнего и дальнего света следующих основных 
типов: ФГ-122ГВ — на автомобиле ЗИЛ-431410; ФГ-150Г — на ав-
томобиле ЗИЛ-4331; ФГ-122Б — на автомобилях ГАЗ-3307, -3309. 

Фара ФГ-122ГВ (рис. 13.1) состоит из герметизированного оп-
тического элемента, закрепленного в корпусе 4 с помощью лер-
0 UiuhAU. 257 



Рис. 13.1. Фара 
/ — рассенватель; 2 — ободок; J, 13 — регулировочные винты; 4 — корпус; S — 
держатель; 6 — отражатель; 7— экран; j —лампа; 9 — патрон; 10 — штекерная 

колодка; II — проводники; 12 — винты крепления оптического элемента 

жателя 5 и наружного ободка 2 Оптический элемент включает • 
себя отражатель б, рассенватель /, лампу 8 и экран 7, снижаю-
щий ослепляющее действие ближнего света при разъездах встреч-
ных автомобилей, последний устанавливается лишь на отдельных 
моделях такого типа фар. 

Отражатель 6 полуразборного оптического элемента фары вос-
принимает основную часть светового потока, выпускаемого лам-
пой, и отражает его на рассенватель в виде концентрированном 
светового пучка. Отражатель изготавливают из стальной листовой 
ленты, он имеет форму правильного параболоида вращения. Зер-
кальная поверхность отражателя состоит из тонкого слоя алюми-
ния, нанесенного по лаковому подслою методом распыления алю-
миния в вакууме. Такая поверхность отражает около 90 % падаю-
щего на нее света. 

Рассенватель / перераспределяет отраженные световые лучи, 
преломляет и рассеивает их в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. Он представляет собой преимущественно выпуклое 
стекло, на внутренней поверхности которого отформованы раз-
личные по форме линзы и призмы, обеспечивающие необходимо* 
преломление и рассеяние световых лучей. Рассенватель приклей-



вается к отражателю или завальиовывается с ним через резино-
вую прокладку. 

В горизонтальной плоскости рассеиватель распределяет свето-
вой поток на 18...20', что улучшает освещение обочин дороги. 
Применяются также рассеиватели асимметричного типа, позволя-
ющие увеличить дальность видимости с правой стороны дороги, 
•по повышает безопасность движения. 

В конструкции фар предусмотрена регулировка направления их 
светового потока в горизонтальной и вертикальной плоскостях в 
пределах 4... 5* от исходного положения. Свет фар регулируют при 
помощи двух регулировочных винтов 3 и 13, которые, воздей-
ствуя на держатель 5, изменяют положение оптического элемен-
та, закрепляемого на корпусе фары винтами 11 Лампу вставляют 
в оптический элемент через отверстие в отражателе и закрепляют 
патроном 9. К патрону присоединена штекерная колодка 10, свя-
занная проводом с корпусом фары, а проводниками 11 — с пере-
ключателем света. 

На легковых автомобилях широкое применения находят пря-
моугольные фары, так как они имеют большую площадь отража-
теля, что позволяет при одинаковой мощности ламп получить 
лучшую освещенность дороги. Типичным примером является блок-
фара автомобиля ВАЗ-2109, которая включает в себя прямоуголь-
ную фару с лампами основного и габаритного света, сблокиро-
ванную с фонарем указателя поворота, имеющим рассеиватель 
оранжевого цвета. Спереди к пластмассовому корпусу фары при-
клеен основной рассеиватель из бесцветного стекла, с внутрен-
ней стороны которого выполнена сложная система линз и призм. 
Лампа основного (головного) света — галогенная, ее правильное 
положение в фаре определяется конструкцией патрона, в кото-
ром она устанавливается. Направление пучка света фары можно 
регулировать с помощью винтов, как в горизонтальной, так и в 
вертикальной плоскостях. Для регулировки пучка света фар в за-
висимости от осевой нагрузки автомобиля встраивается ручной 
гидрокорректор, управляемый с места водителя поворотом руко-
ятки. 

Лампы. В зависимости от назначения лампы делятся на лампы 
фар ближнего и дальнего света, передних, задних и боковых фо-
нарей, противотуманных фар, плафонов внутреннего освещения 
и щитка приборов. Автомобильные лампы выполняют одно- и 
двухнитевыми. Лампы, предназначенные для установки в фары 
(рис. 13.2), изготавливают преимущественно двухнитевыми. Они 
состоят из колбы 1, нити J ближнего света, нити 2 дальнего све-
та, экрана 4, фланца 5, цоколя 6 и контактных выводов 7. Лампы 
характеризуются потребляемой мощностью, расположением ни-
тей накала и конструкцией фокусирующего цоколя 6, обеспечи-
вающего при помощи фланца 5 точное расположение нитей на-



I 

а б « г 

Рис. 13.2. Лампы фар: 
а — с фокусирующим цоколем и фланцем; 6 — типа А 12-45*40; » — галогенная 
для протиаотумаиных фар; г — галогенная для фар головного освещения; I — 
колба; 2, 3 — нити соответственно дальнего и ближнего света; 4 — экран; 5 — 

фланец; 6 — цоколь; 7 — контактный вывод 

калнвания относительно фокуса отражателя. Широкое применение 
находят двухнитевые лампы с фокусирующим фланцем (рис. 13.2, а) 
и типа AI2-4St40 (рис. 13.2, б). Для получения двух световых пото-
ков дальнего и ближнего света нить 2 располагают в фокусе отра-
жателя (дальний свет), а нить 3 — вне его фокуса (ближний свет). 
Включая одну или другую нить, водитель переключает фары на 
дальний или ближний свет. На многих автомобилях применяют 
двухнитевые лампы с обозначением А12-45+40. Буква А указыва-
ет, что лампа автомобильная, цифра 12 означает напряжение • 
вольтах, а последние две пары цифр — мощность в ваттах каждой 
нити накаливания. 

Распространение получили также фары с асимметричным рас-
пределением ближнего света. Эти фары обеспечивают лучшую 
освещенность правой части дороги и уменьшают возможность, 
ослепления водителя встречного транспорта. Это достигается рас-
положением нити J ближнего света выше и левее оптической оси 
отражателя, установкой экрана 4 перед нитью ближнего света и 
улучшенным светораспределением рассеивателя. 

Нити ламп изготавливают из вольфрамовой проволоки, допус-
кающей температуру нагрева до 2800 'С. Для уменьшения испаре-
ния вольфрама колбы ламп мощностью до 3 Вт делают вакуумны-
ми, а свыше 3 Вт — наполняют инертными газами (смесь 96 % 
аргона и 4 % азота). 

Широкое применение находят галогенные лампы, особеннос-
тью которых является наличие в среде инертного газа галогеноа 
(обычно паров йода или брома) или их соединений. Галогенные 
лампы (рис. 13.2, « и г ) отличаются меньшими размерами коябЫ| 
повышенной, примерно в 1,5—2 раза, яркостью вследствие по-
вышения температуры накаливания до 3300 *С и увеличенной на 



20... 30 % освещаемостью дороги и объектов. В блок-фарах авто-
мобилей ВАЗ-2105, -2108, -2109 и других используют галогенные 
лампы типа АКГ12-60+55. Эти лампы обладают не только повы-
шенной световой отдачей, но и увеличенным сроком службы. 

Прогмот у манные фары. Световые лучи обыкновенных фар при 
движении в тумане ослепляют водителя встречного автомобиля. 
Ослепление вызывается тем, что световые лучи отражаются от 
капелек тумана и создают световую завесу перед автомобилем. 
Дорога и предметы, расположенные по сторонам, освещаются 
плохо. Поэтому применяют противотуманные фары, которые от-
личаются от фар ближнего и дальнего света специально рассчи-
танным светораспределением, обеспечивающим широкий луч света 
с удовлетворительной видимостью на расстоянии 20...30 м. Это 
позволяет в условиях тумана или недостаточной метеорологичес-
кой видимости двигаться автомобилю со скоростью 20... 30 км/ч. 

ВпротивотуманныхфарахФГ-152М (рис. 13.3, а), устанавливае-
мых на отельных моделях автомобилей (ЗИЛ, КамАЗ, ГАЗ и др.), 
применена специальная форма отражателя 2 и изменена форма 
линз и призм рассеивателя 1. Это позволяет увеличить угол рассе-
яния светового потока до 70* в горизонтальной плоскости с боль-
шим наклоном его вниз (рис. 13.3, б). 

Противотуманные фары устанавливаются ниже фар головного 
освещения и высота их расположения должна быть не менее 250 мм 
от дорожного покрытия; нижнее расположение фар улучшает ос-
вещение дороги перед автомобилем. Световой пучок фары по вер-
тикали регулируют винтом б (см. рис. 13.3, а), с помощью которого 
отражатель можно повернуть на 8... 10* от исходного положения. 

В фарах применяют галогенные лампы 4 с экраном 3, предот-
вращающим ослепление прямыми лучами водителей встречного 

а — общий вид; б — распределение световых 
потоков: 1 — россеиватель; 2— отражатель; 3— 
экран; 4 — галогенная лампа; J— патрон; 6 — 
регулировочный винт; Т — световой поток 
противспуманных фар; Ф — световой поток 
фар ближнего и дальнего света; АБВГ — ли-

Рис. 13.3. Противотумалная фара: 

Г б 

Т Ф А 

а ния зрения водителя 



транспорта. Патрон 5 лампы имеет конструкцию, аналогичную 
конструкции патрона обычных фар. Рассеиватели противотуман-
ных фар для создания лучшего цветового контраста изготавлива-
ют из стекла желтого цвета. 

Састема световой сжгвжлизжцжж. Она служит для предупрежде-
ния участников движения о предстоящем маневре автомобиля, 
его торможении и неисправности. Система включает в себя указа-
тели поворотов с прерывателями, стоп-сигнал и аварийную сиг-
нализацию. 

Прерыватель указателей поворота обеспечивает прерывистое 
горение ламп указателей поворота одного из бортов автомобиля 
или автопоезда и представляет собой термоэлектромагнитное или 
электронное реле обычно с трехпозиционным переключателем: 
включены сигнальные лампы левого борта, правого борга, сиг-
нальные лампы выключены. Устройство указателя поворота гру-
зового автомобиля ЗИЛ-431410 с прерывателем типа PC- 57 пока-

Рис. 13.4. Схема указателя поворота с прерывателем типа РС-57: 
1.9 — стальные якорьки; 2 — резистор; 3 — ннхромовая струна; 4, 5 — контак-
ты; 6 — упор; 7 — упругая пластина; 8 — сердечник; 10 — обмотка; 11 — крон-
штейн; 12 — основание прерывателя: 13 — выключатель зажигания: 14 — конт-
рольная лампа панели (щитка) приборов: 13, 18 — сигнальные лампы левою к 
правого поворотов; 16 — регулировочный винт; 17— переключатель сигнальных 
ламп; СЛ. Б — клеммы соответственно прерывателя сигнальных ламп н выклю-

чателя зажигания 



зано на рис. 13.4. Он состоит из сигнальных ламп 15 и 18, установ-
ленных в задних и передних фонарях, контрольной лампы 14 щитка 
приборов и термоэлектромагнитного прерывателя, расположен-
ного на основании 12 из диэлектрика. К кронштейну II прерыва-
теля приклепан сердечник 8, на который намотана обмотка 10, 
включенная последовательно с сигнальными лампами. По обе сто-
роны сердечника закреплены стальные якорьки I и 9 с контакта-
ми 4 и 5. К якорьку 1 крепится нихромовая струна 3, через рези-
стор 2 соединенная с неподвижным контактом 4. В нерабочем со-
стоянии контакты 4 разомкнуты под действием натянутой нихро-
мовой струны, а контакты 5 разомкнуты вследствие натяжения 
упругой пластины 7, упирающейся в упор 6. 

При замкнутых контактах выключателя зажигания 13 и вклю-
ченных переключателем У 7 сигнальных лампах /<Уток от аккуму-
ляторной батареи проходит по следующей цепи: положительная 
клемма аккумуляторной батареи—выключатель зажигания 13— 
клемма Б—кронштейн //—сердечник 8— якорек /—нихромовая 
струна 3—добавочный резистор 2—обмотка реле 10— клемма СЛ — 
переключатель /7—лампы 18 или /5—корпус автомобиля—от-
рицательная клемма батареи. Так как в цепь включен резистор с 
сопротивлением 18 Ом, нити ламп имеют слабый накал. 

Проходящий по нихромовой струне 3 ток вызывает ее нагрев, 
струна удлиняется и ее натяжение ослабевает, вследствие чего 
якорек / притягивается к сердечнику электромагнита и контакты 
4 прерывателя замыкаются. Замкнутые контакты 4 шунтируют ре-
зистор 2 и струну 3. При этом сила тока в цепи ламп увеличива-
ется и нити их ярко светятся (полный накал). Прерывание тока в 
струне сопровождается ее охлаждением и уменьшением длины. 
Струна натягивается и размыкает контакты, после чего процесс 
повторяется. 

Периодическое замыкание и размыкание цепи контрольной 
лампы 14 панели приборов обеспечивают контакты 5. Частота виб-
рации контактов, а следовательно, и число миганий ламп в мину-
ту составляет 80... 120 и регулируется винтом 16. 

В момент замыкания контактов 4 возрастает сила тока в обмот-
ке 10, сердечник намагничивается сильнее и, притягивая якорек 9, 
замыкает контакты 5. При этом контрольная лампа горит полным 
накалом. После размыкания контактов 4 вследствие уменьшения 
силы тока в обмотке сердечника его намагничивание уменьшает-
ся, под действием упругой пластины 7 контакты 5 размыкаются и 
цепь контрольной лампы выключается. 

На автомобилях семейства ЗИЛ указатели поворотов совмеще-
ны с системой аварийной сигнализации, при включении которой 
специальной кнопкой на щитке приборов начинают мигать все 
указатели поворотов автомобиля и прицепа. Мигание указателей 
осуществляется контактно-транзисторным прерывателем. 



Сигнал торможения. Для световой сигнализации о торможении 
автомобиля служат сигнальные однонитевые лампы, которые уста-
навливаются в задних фонарях автомобиля. Для включения ламп 
имеются специальные переключатели, работающие от тормозной 
системы автомобиля. 

На многих моделях легковых и грузовых автомобилей (ГАЗ-Э307, 
-33021 «ГАЗель», -31029 «Волга» и др.) устанавливается контак-
тно-транзисторное реле РС-950П указателя поворота. Реле имеет 
электронную рабочую схему, которая обеспечивает прерывистое 
горение сигнальных и контрольных ламп при включенном пере-
ключателе указателей поворотов, а также мигание всех ламп ука-
зателей поворотов при включении аварийной сигнализации. Час-
тота мигания ламп — 90—100 раз в минуту. Рычажок переключате-
ля указателей поворотов, расположенный под рулевым колесом, 
возвращается в исходное положение автоматически при выходе 
автомобиля из поворота. 

Принципиальная схема контактно-транзисторного реле указа-
теля поворота показана на рис. 13.5. Оно по сравнению с электро-
магнитными реле потребляет меньший силы ток и обладает луч-
шей работоспособностью. Это объясняется тем, что подача тока в 
цепь сигнальных ламп Л1—Л4 производится транзистором Т2 срав-
нительно большой мощности, а открытие и закрытие этого тран-
зистора осуществляется транзистором Т1 малой мощности. Тран-
зистор TI управляется реле Р1 с контактами Рк, последние из-за 
прохождения через них малой величины тока имеют повышен-
ную надежность. Если в процессе работы контактно-транзистор-
ного реле контрольная лампа, расположенная на панели прибо-

К лампе панели 

Рис. 13.S. Принципиальная схема контактно-транзисторного реле указа-
теля поворотов: 

TI, Т2 — транзисторы; ЛI—J14 — лампы указателя поворотов; Rl — RJ — рези-
сторы; VDI — диод; VD2 — стабилитрон; Р1 — электромагнитное реле; Рк — 
контакты реле PI: CI. С2 — конденсаторы; П1 — переключатель поворота 



ров, будет мигать с увеличенной частотой, это означает, что не 
горит одна из сигнальных ламп или неисправно само реле-преры-
ватель. 

13.2. Контрольно-измерительные приборы 

Контрольно-измерительные приборы предназначены для кон-
троля за состоянием и работой основных агрегатов и систем авто-
мобиля. Они размешаются на панели, установленной перед води-
телем, и снабжены внутренней подсветкой для удобства наблюде-
ния при движении автомобиля в темное время суток. К основным 
контрольно-измерительным приборам относятся: указатель тем-
пературы охлаждающей жидкости, указатель давления масла в 
смазочной системе двигателя, указатель уровня топлива, ампер-
метр и спидометр. 

Общая схема включения основных контрольно-измерительных 
приборов показана на рис. 13.6. Все приборы схемы являются дис-
танционными, т.е. состоящими из двух частей: преобразователя 
неэлектрических параметров в электрические величины (датчи-
ка) и преобразователя электрического сигнала в пропорциональ-
ное ему перемещение стрелки прибора (приемника). 

Указатель температуры охлаждающей жидкости. Магнитоэлект-
рический указатель температуры охлаждающей жидкости (рис. 13.7) 
состоит из датчика, ввернутого в головку цилиндров, и приемни-
ка, установленного на щитке приборов. 

Корпус Сдатчика изготовлен в виде латунного цилиндра, внутри 
которого установлен терморезистор /, являющийся полупровод-
ником. Сопротивление терморезистора уменьшается с повышени-
ем температуры и увеличивается при его охлаждении. Бумажная 
трубка 2 изолирует тсрмореэистор от боковых стенок датчика, а 
пружина 3 соединяет его с зажимом, укрепленном в изоляторе 5. 
Через дно цилиндра терморезистор соединяется с корпусом. 

Приемники указателей могут быть рассчитаны на напряжение 
12 или 24 В в зависимости от напряжения источников электро-
снабжения. Внутри приемника установлены две пластмассовые ко-
лодки 9, на которые намотаны обмотки катушек LI, L2 и L3, 
включенные в две параллельные ветви. В одну из ветвей последо-
вательно включены катушки L2 и L3 и резистор /^температурной 
компенсации, предназначенный для поддержания сопротивления 
этой ветви постоянным при изменении температуры обмоток. В 
другую ветвь последовательно включены катушка LI и тсрмореэи-
стор /. В приемнике на напряжение 24 В ко всем трем катушкам 
последовательно подключен добавочный резистор 15. В одной из 
пластмассовых колодок установлен постоянный магнит 12, а на 
оси стрелки 6 укреплены магнитный диск 8 и ограничитель 11 
поворота стрелки, входящий в прорезь 10 колодок Р. Ограничи-



Рис. 13.6. Обшая схема включения контрольно-измерительных приборов: 
а, 6, в — приемники указателей; /—/// — указатели соответственно уровня топлива, давления масла, температуры охлаждающей 

жидкости и схемы их соединения; /, 2, 3 — датчики указателей 



Рис. 13.7. Магнитоэлектрический указатель температуры охлаждающей 
жидкости: 

I — терморезистор; 2 — трубка изоляционная; 3 — пружина; 4 — корпус датчи-
ка; 5 — изолятор: в — стрелка приемника; 7 — экранирующий цилиндр; ! — 
магнитный диск; 9 — колодки обмоток; 10 — прорезь; / / — ограничитель пово-
рота стрелок; 12 — магнит; 13 — выключатель; 14 — резистор температурной 
компенсации; IS — добавочный резистор; LI, L2, L3 — обмотки катушек; N.S — 

полоса постоянного магнита 

тель предотвращает выход стрелки за пределы шкалы. При разом-
кнутых контактах выключателя 13 стрелка отклоняется до упора 
влево из-за взаимного отталкивания одноименных полюсов по-
стоянного магнита 12 и магнитного диска 8. Для устранения вли-
яния посторонних магнитных полей приемник помещен в сталь-
ной экранирующий цилиндр 7. 

При работе указателя сила тока в цепи катушек L2 и L3 прак-
тически не изменяется, а поэтому их магнитные потоки остаются 
постоянными. Сила тока в катушке L1 и ее магнитный поток за-
висят от температуры терморезистора. Так как магнитные потоки 
каггушек L1 и L2 действуют навстречу один другому, величина 
суммарного магнитного потока этих катушек будет зависеть or силы 
тока, устанавливаемой датчиком в катушке L1. 

При работе непрогретого двигателя, коша температура охлаж-
дающей жидкости не превышает 40 "С, сопротивление терморе-



зистора / составляет около 400 Ом. Поэтому через катушку L1 
проходит ток небольшой силы, а через последовательно соеди-
ненные катушки L2 и L3 проходит ток, примерно в 4 раза боль-
ший, так как они соединены с резистором 14, сопротивление 
которого не превышает 100 Ом. Вследствие этого результирующий 
магнитный поток всех трех катушек удерживает стрелку указателя 
приемника около деления 40 шкалы. 

С повышением температуры сопротивление терморезистора 
значительно уменьшается. При температуре охлаждающей жидко-
сти 80 "С оно достигает 140 Ом, а при 110'С снижается до 70 Ом. 
По мере прогрева двигателя сила тока в катушке L1 увеличивает-
ся, а сила тока, проходящего через катушки L2 и L3, остается без 
изменения, вследствие чего результирующий магнитный поток 
всех трех катушек поворачивает магнитный диск 8 и стрелку 6 
относительно шкалы приемника вправо (в сторону повышения 
температуры). 

Указатель давления масла или воздуха. Магнитоэлектрический 
указатель давления масла или воздуха является прибором для 
измерения давления масла в смазочной системе двигателя или 
воздуха в тормозной системе автомобиля. В зависимости от назна-
чения прибор снабжается надписью на шкале приемника «Мас-
ло» или «Воздух». 

Указатель давления масла (рис. 13.8) состоит из реостатного 
датчика, установленного в смазочной магистрали двигателя, и 
приемника, расположенного на щитке приборов. В корпусе Сдат-
чика установлена гофрированная мембрана 4 со штоком 2 и ры-
чагом 6. При сборке датчика с помощью регулировочных винтов J 
и 7 рычага устанавливают ползунки 8 на реостате 10 в исходное 
положение. Ползунки реостата укреплены на упругой пластине, 
которая в крайнее верхнее положение отводится пружиной IX 
Для лучшего контакта ползунков с «массой» они соединены d 
ней медным проводником 12. Обмотка реостата 10 изготовлена иа 
нихромовой проволоки и соединена контактной пластиной 11 С| 
выводной клеммой, установленной в крышке 9 датчика. Макси-
мальное сопротивление обмотки реостата равно 160 Ом. 

Принцип работы прибора состоит в том, что в зависимости 01 
величины давления масла в рабочей камере 1 датчика изменяется 
прогиб мембраны 4 и положение ползунков, а следовательно, Я 
сопротивление обмотки реостата. Это привадит к изменению силы 
тока в катушках, что, в свою очередь, изменяет положение стрела 
приемника. 

Приемник указателя давления масла по своему устройству I 
принципу действия аналогичен приемнику указателя темперпу 
ры охлаждающей жидкости. При отключенной от источника том 
цепи указателя стрелка приемника отклоняется влево ог нулевол 
деления шкалы вследствие взаимодействия двух постоянных маг 



Датчик Приемник 

Рис. 13.8. Магнитоэлектрический указатель давления масла: 
/ — рабочая камера датчика; 2 — unox; J. 7 — регулировочные винты; 4 — 
мембрана; S— корпус; 6— рычаг двуплечий; 8 — ползунки; 9 — крышка; 10 — 
реостат; 11 — контактная пластина; 12 — проводник; 13 — пружина; 14, 17 — 
магниты дисковый и прямоугольный; 11 — стрелка приемника: 16 — колодка 

катушек; LI, L2, L3 — обмотки катушек 

нитов 14 и 17. Один из них (дисковый) соединен со стрелкой 15, 
а другой (прямоугольный) вмонтирован в колодку 16 катушек. 

Когда указатель включен, но двигатель не работает, в камере / 
нет избыточного давления, поэтому ползунки £реостата находят-
ся в крайнем левом положении. В этом случае в цепь последова-
тельно соединенных катушек L2 и L3 приемника будет включено 
все сопротивление реостата, вследствие чего через катушки про-
ходит ток небольшой силы, а через катушку L1 будет проходить 
ток максимальной силы. В результате взаимодействия магнитных 
полей всех трех катушек с дисковым магнитом 14 стрелка 15 при-
емника устанавливается против нулевого деления шкалы. 

После пуска двигателя давление масла возрастает, вследствие 
чего мембрана 4 через шток 2 и двуплечный рычаг б, воздействуя 
на ползунки 8, перемешает их вправо; в результате сопротивле-
ние реостата уменьшается. При этом сила тока, проходящего че-
рез катушки L2, L3, увеличивается, а сила тока в катушке LI 
уменьшается. Результирующее магнитное поле, взаимодействуя с 
магнитным полем дискового магнита 14, отклоняет стрелку 15 
приемника относительно шкалы в сторону увеличения давления 
масла. 



В том случае, когда мембрана 4 прогибается на максимальную 
величину, обмотка реостата выключается. При этом катушка L1 
закорачивается (шунтируется), и сила тока в ней падает почти до 
нуля. Вследствие этого результирующий магнитный поток ориен-
тирует дисковый магнит 14, а с ним и стрелку 15 на деления 
шкалы, соответствующие максимальному давлению масла. 

Указатель уровня топлпа. Приемники магнитоэлектрических 
указателей уровня топлива работают с датчиками 24.3827, 11.3827 
(см. поз. 1 на рис. 13.6) и другими, установленными в топливном 
баке. На автомобилях КамАЗ и ВАЗ применяют магнитоэлектри-
ческие указатели (рис. 13.9) с датчиком типа БМ158Д. Преимуще-

ством последнего является то, 
Приемник что он имеет контактные плас-

тины, замыкающие цепь конт-
рольной лампы, расположен-
ной на щитке приборов, когда 
в баке остается лишь резервное 
топливо (не более чем на SO км 
пути). 

В металлическом кожухе 9 
датчика установлен пластмассо-
вый корпус 10, соединенный с 
помощью кронштейна 8 со ште-
керным разъемом 6; внутри кор-
пуса размещен реостат с обмот-
кой I I из нихромовой проволо-
ки. Металлические токоведущие 
пластины 7 соединяют со ште-
кером обмотку реостата, а так-

Рис. 13.9. Магнитоэлектрический 
указатель уровня топлива: 

/ — цилиндрический экран: 2, S — 
магниты дисковый и прямоугольный; 
3 — стрела; 4 — колодки; 6 — ште-
керный разъем; 7— токоведущие пла-
стины; 8 — кронштейн: 9 — кожух 
датчика; 10 — пластмассовый корпус; 
11 — обмотка реостата; 12 — ползу-
нок; 13, 16 — упоры; 14 — поплавок; 
15 — втулка: 17— контактные пласти-
ны; 18 — сигнальная лампа; LI, L2, 

L3 — обмотки катушек 



же контактные пластины 17, замыкающие цепь сигнальной лам-
пы 18. Рычаг поплавка 14 вместе с ползунком 12 и контактной 
пластиной 17 установлены на втулке 15, которая вращается на 
оси, соединенной с корпусом («массой»). Перемещение рычага с 
поплавком 14 ограничивается упорами 13 и 16. 

Приемник указателя имеет две пластмассовые колодки 4, на 
которые намотаны обмотки катушек LI, L2, L3, защищенные от 
воздействия посторонних магнитных полей цилиндрическим экра-
ном 1. По устройству описываемый приемник в основном аналоги-
чен приемнику указателя давления масла, но в нем несколько ина-
че соединены катушки и реостат. Магнитные потоки катушек LI и 
L2 направлены навстречу один другому, поэтому величина и на-
правление их суммарного потока будут зависеть от силы тока в 
катушке LI, который изменяется в зависимости от положения 
ползунка реостата датчика. При отключенной цепи указателя стрел-
ка 3 приемника отклоняется влево за деление «О» шкалы вслед-
ствие взаимодействия постоянных магнитов 2 и 5. 

При полном топливном баке и включенной цепи указателя 
обмотка реостата включена полностью, и через катушку L2 про-
ходит ток небольшой силы, сила тока в катушке LI и ее магнит-
ный поток достигают максимальной величины, вследствие этого 
под действием результирующего магнитного поля катушек LI, L2 
и L3 повернется дисковый магнит 2 и связанная с ним стрелка 3 
вправо к делению П шкалы. 

По мере расхода топлива уровень его в баке понижается, при 
этом поплавок 14 опускается и ползунок 12 перемещается вверх, 
уменьшая тем самым сопротивление обмотки 11 реостата. Вслед-
ствие этого сила тока в катушке L2 увеличивается, а в катушке L1 
уменьшается, и результирующий магнитный поток поворачивает 
дисковый магнит 2 и стрелку 3 в сторону меньшего деления шка-
лы. При понижении уровня топлива примерно до 1/8 уровня пол-
ного бака поплавок 14, опускаясь, замыкает контактные пласти-
ны 17, которые включают сигнальную лампу 18. 

Спидометры и тахометры. Для измерения скорости движения 
автомобиля и отсчета пройденного пути применяют спидометр, а 
для измерения частоты вращения коленчатого вала — тахометр. 
Оба прибора могут быть магнитоиндукционного или электронно-
го типа. 

Спидометры устанавливают на всех автомобилях, а тахометры 
только в тех случаях, когда необходимо контролировать частоту 
вращения коленчатого вала двигателя (дизели ЯМЗ, КамАЗ). Та-
хометры приводятся в действие от распределительного вала дви-
гателя, а спидометры — от ведомого вала коробки передач (ав-
томобили ЗИЛ-431410, ГАЭ-3307, MA3-5335 и др.) или проме-
жуточного вала раздаточной коробки (автомобили ЗИЛ-131Н, 
ГАЗ-3308, -33097 «Садко»). 



Спидометр объединяет два прибора — указатель скорости дви-
жения и счетчик пройденного пути. Широкое распространение 
получили спиаометры СП201-А магнитоиндукционного типа. Ус-
тройство такого спидометра показано на рис. 13.10. Он состоит 
из постоянного магнита 7, жестко закрепленного на валу 11, ко-
торый связан гибким тросом 10с коробкой передач или раздаточ-
ной коробкой. Магнит 7 помешается внутри чашеобразной алю-
миниевой картушки 6, соединенной через спиральную пружину 
12 со стрелкой 3. 

При вращении постоянного магнита 7 его магнитный поток 
пронизывает алюминиевую картушку 6, индуцируя в ней вихре-
вые токи, создающие свое магнитное поле. В результате взаимо-
действия этих полей картушка поворачивается на определенный 
угол в сторону вращения магнита. Угол поворота картушки опре-
деляется моментом, созданным суммарным магнитным полем, и 
противодействующим моментом спиральной пружины. Когда на-
ступает равенство этих моментов, стрелка прибора останавлива-
ется, указывая скорость автомобиля в километрах в час. 

Счетчик пройденного пути приводится в действие от вала И с 
помощью понижающих червячных передач 9, 8 и 5. Непосред-

1 2 з 4 3 

Рис. 13.10. Магнитоиндукционный спидометр СП201-А: 
1,2— шестерни счетного ума; 3 — стрелка; 4 — барабан; 3.8.9— червячные 
передачи; 6 — картушка; 7 — постоянный магнит; 10 — гибкий трос; 11 — вол; 

12 — спиральная пружина 



ственно счетный узел имеет шесть барабанов 4, установленных на 
оси. С помощью шестерен / и 2 барабаны взаимодействуют между 
собой, обеспечивая отсчет суммарного пробега автомобиля в ки-
лометрах. Автомобильные спидометры СП201-А обеспечивают 
надежную работу при условии, если длина гибкого троса 10 не 
превышает 3... 3,5 м. Поэтому на автомобилях большой массы, где 
длина приводного троса превышает указанную величину, приме-
няют спидометры с электроприводом. 

Электрический провод спидометра. Он бывает двух типов: кон-
тактный и бесконтактный. Контактный привод имеет ограничен-
ное применение из-за недостаточной надежности, а поэтому рас-
пространение получили бесконтактные приводы, которые при-
меняются на спидометрах СП 155, устанавливаемых на ряде моде-
лей автомобилей семейства КамАЗ. 

Датчик / спидометра СП155 (рис. 13.11) представляет собой 
трехфазный генератор переменного тока, ротором которого слу-
жит постоянный магнит. Привод ротора осуществляется от ведо-
мого вала коробки передач, в результате чего частота импульсов 
напряжения в обмотках датчика пропорциональна скорости дви-
жения автомобиля. Импульсы напряжения от каждой обмотки дат-
чика подаются по проводам на базы транзисторов TI, Т2, ТЗ. 

/ / 

Рис. 13.11. Схема бесконтактного привода спидометра СП IS5: 
/ — датчик: И — указатель: ВЗ — выключатель зажигания; TI —ТЗ — транзисторы; 

Rl — R6 — резисторы 



В результате транзисторы работают в ключевом режиме, пода-
вая через выключатель зажигания питание в статорные обмотки 
электродвигателя приемника. Резисторы Rl — R6 указателя И слу-
жат для улучшения условий переключения транзисторов. При от-
пирании очередного транзистора напряжение бортовой сети по-
дается к соответствующей обмотке статора электродвигателя. В ре-
зультате создается вращающееся магнитное поле, приводящее во 
вращение ротор (постоянный магнит) электродвигателя, на валу 
которого закреплен постоянный магнит скоростного узла, фик-
сирующего скорость автомобиля. Через червячную передачу при-
водится в действие счетный узел, обеспечивающий отсчет сум-
марного пробега автомобиля. 

Коитропаые вопросы 

1. Перечислите приборы освещения н световой сигнализации и объяс-
ните их назначение. 

2. Каково устройство основных частей головной фары? 
3. Назовите типы и устройство автомобильных ламп. 
4. Объясните назначение и устройство противотуманных фар. 
5. Объясните по схеме управление указателями поворота при помощи 

термо-электромагнитного прерывателя PC-57. 
6. Расскажите об устройстве указателя температуры охлаждающей 

жидкости. 
7. Расскажите об устройстве и принципе действия указателя давления 

масла. 
8. Расскажите об устройстве приемника и датчика указателя уровня 

топлива. 
9. Объясните назначение тахометра и работу спидометра СП201-Л. 
10. Объясните принцип действия бесконтактного привода спидометра 

СП 155. 



Р А З Д Е Л III 

ШАССИ, КУЗОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОПОЕЗДА 

ГЛАВА 14 
ТРАНСМИССИЯ 

14.1. Основные виды трансмиссий 

Трансмиссия автомобиля — это ряд взаимодействующих между 
собой агрегатов и механизмов, передающих крутящий момент от 
двигателя к ведущим колесам. При передаче крутящего момента 
он изменяется как по величине, так и по направлению, одновре-
менно распределяясь между ведущими колесами автомобиля. 

По характеру связи между двигателем и ведущими колесами, а 
также по способу преобразования крутящего момента трансмис-
сии делятся на механические, комбинированные (гидромехани-
ческие), электрические и гидрообъемные. Наибольшее распрост-
ранение получили механические трансмиссии, выполненные по 
различным схемам (рис. 14.1) в зависимости от общей компонов-
ки агрегатов автомобиля, включая расположение двигателя и ве-
дущих колес. 

Механическая трансмиссия (рис. 14.1, а), применяемая на 
большинстве грузовых и легковых автомобилей, состоит из сцеп-
ления /, коробки передач 2, карданной 3 и главной 4 передач, 
дифференциала 5 и двух полуосей 6. Трансмиссии автомобилей с 
двумя и более ведущими мостами (рис. 14.1, б, в) оборудуют раз-
даточной коробкой 7и дополнительными карданными валами (пе-
редачами 3), а каждая пара ведущих колес имеет свою главную 
передачу, полуоси и дифференциал. 

Ранее описанные схемы трансмиссий часто называют мосто-
выми, так как крутящий момент подводится к каждому ведущему 
мосту, а затем распределяется между правым и левым ведущими 
колесами данного моста. 

В отдельных конструкциях полноприводных автомобилей с ко-
лесной формулой 6 х 6; 8 * 8 или 10 х 10 применяют механическую 
бортовую трансмиссию (рис. 14.1, г). В такой трансмиссии крутя-
щий момент от двигателя 9 через сцепление / и коробку передач 2 
передается к раздаточной коробке 7, в которой крутящий момент 



г 

Рис. 14.1. Схемы механических трансмиссий автомобилей с колесными 
формулами 4 X 2 (в); 4 х 4 (в); 4 х 6 (в); бортовой 6 x 6 (гу. 

I — сцепление; 2 — коробка передач; 3 — карданная передача; 4 — главная 
передача; 5— дифференциал; 6— гкмуоси; 7— раздаточная коробка; 8— бортовые 

редукторы; 9 — двигатель 

делится поровну между правым и левым бортами (колесами каж-
дой стороны). От раздаточной коробки крутящий момент подво-
дится к бортовым редукторам 8, а от последних — к колесам. При 
этом у каждого колеса устанавливается своя главная передача 4. 

Бортовая трансмиссия по устройству значительно сложнее, 
поэтому ее применение ограничено. 



Комбинированную (гидромеханическую) трансмиссию применя-
ют на ряде моделей автомобилей (БелАЗ-540, ЗИЛ-4104) и авто-
бусов (ЛиАЗ-677М, -S2S6 и др.). В комбинированную трансмис-
сию входит гидротрансформатор и механическая коробка пере-
дач. Гидротрансформатор устанавливают вместо сцепления / (см. 
рис. 14.1, о, б, в). Крутящий момент от гидротрансформатора пе-
редается к механической коробке передач 2 с автоматическим или 
полуавтоматическим управлением. Такую трансмиссию часто на-
зывают гидромеханической передачей. 

Электрическую трансмиссию применяют на карьерных автомо-
билях-самосвалах (БелАЗ-549, -75191, -75211) грузоподъемнос-
тью 75... 170 т. Электрическая трансмиссия состоит из генератора 
постоянного тока, приводимого в действие V-образными дизеля-
ми с турбонаддувом мощностью 750... 1700 кВт, и тяговых элект-
родвигателей ведущих колес. 

Электрическая трансмиссия обеспечивает преобразование ме-
ханической энергии дизеля в электрическую, которая от гене-
ратора передается тяговым электродвигателям, расположенным 
совместно с редукторами в ведущих колесах автомобиля. Электро-
двигатели в сборе с ведущими колесами обычно называют элект-
ромотор-колесами. Электротрансмиссия упрощает конструкцию 
привода к ведущим колесам, однако ее применение ограничено 
из-за большой металлоемкости и несколько меньшего КПД по 
сравнению с механическими и гидромеханическими трансмисси-
ями автомобилей особо большой грузоподъемности. 

Гидрообъемная трансмиссия обеспечивает преобразование ме-
ханической энергии в давление циркулирующей жидкости. В та-
кой трансмиссии гидронасос, приводимый в действие от двигате-
ля внутреннего сгорания, соединен трубопроводами с гидродви-
гателями. 

Давление жидкости, создаваемой гидронасосом, преобразует-
ся в крутящий момент на валах гидродвигателей, соединенных с 
ведущими колесами автомобиля. Недостатками гидрообъемной 
трансмиссии по сравнению с механической являются большие 
габаритные размеры и масса, меньший КПД и высокая стоимость. 
Поэтому такая трансмиссия не находит широкого применения. 

14.2. Сцепление 

Сцепление служит для кратковременного отсоединения двига-
теля от трансмиссии и плавного их соединения в моменты начала 
движения (трогания с места) автомобиля и переключения пере-
дач в коробке передач в процессе движения. Кроме того, сцепле-
ние предохраняет детали двигателя и агрегатов трансмиссии от 
перегрузки, возникающей при резком торможении автомобиля с 
неотключенным двигателем. 



Принцип работы сцепления (рис. 14.2). С маховиком J жестко со-
единен кожух /, связанный шарнирами 5 с нажимным диском Z 
Шарниры позволяют нажимному диску перемешаться в осевом 
направлении и воспринимать крутящий момент от кожуха. Между 
нажимным диском 2 и маховиком 3 установлен ведомый диск 4. 
Нажимной и ведомый диски прижимаются к маховику нажимны-
ми пружинами 6, и в результате сил трения крутящий момент от 
маховика передается ведомому диску, установленному на шлицах 
ведущего вала 7 коробки передач. В этом случае сцепление вклю-
чено, и крутящий момент от ведущего вала передается к агрега-
там трансмиссии. 

Если нажать на педаль 12, то она через тягу 14 повернет вилку 11 
выключения сцепления, которая переместит выжимной подшип-
ник 9, установленный на муфте. Перемещаясь, выжимной под-
шипник нажимает на внутренние концы рычагов 8, при этом их 
внешние концы отводят нажимной диск вправо, сжимая пружи-
ны б, расположенные между нажимным диском и кожухом. Ве-
домый диск освобождается, и крутящий момент не передается 
на ведущий вал коробки передач. В этом случае сцепление вык-
лючено. Если педаль 12 отпустить, то она, а вместе с ней и вы-
жимной подшипник 9 под действием оттяжных пружин (соответ-
ственно 13 и I f f ) возвращаются в исходное положение, а нажим-
ные пружины прижимают нажимной и ведомый диски к махо-

вику. Сцепление снова включе-
но. 

Детали, воспринимающие 
крутящий момент от маховика, 
относятся к ведущим частям 
сцепления, а детали, передаю-
щие момент на ведущий вал ко-
робки передач, — к ведомым. 

По числу ведомых дисков 
фрикционные сцепления делят-
ся на одно- и двухдисковые. 
К однодисковым сцеплениям 
относятся также фрикционные 
сцепления с одной мембранной 
пружиной, при помощи которой 
при включении сцепления осу-
ществляется прижатие ведомо-
го и нажимного дисков к махо-
вику. 

Однодисковые сцепления 
могут быть с периферийным 
расположением пружин и с од-
ной мембранной пружиной. 

Рис. 14.2. Схема фрикционного 
сцепления: 

/ — кожух: 2 — нажимной диск; 3 — 
маховик; 4— ведомый диск; 5— шар-
нир; 6 — нажимная пружина; 7 — 
ведущий вал; S— рычаг 9 — выжим-
ной подшипник; 10, 13 — оттяжные 
пружины; II — вилка; 12 — педаль: 

14— тяга 



Одно дисковое сцешеме с периферийным расположением пру-
жяя. На автомобилях ЗИЛ-431410, -5301 «Бычок», ГАЗ-3307, 
-3102, -3110 «Волга», автобусах ПАЗ-3205, ГАЗ-2217 «Соболь» н 
других устанавливают одноднсковые фрикционные сцепления с 
периферийными нажимными пружинами. 

В качестве нажимного устройства в таких сцеплениях может 
использоваться несколько цилиндрических пружин с периферий-
ным расположением по окружности нажимного диска. Сцепление 
с такими пружинами отличается достаточно высоким нажим-
ным усилием и простотой обслуживания. Сцепления автомобилей 
ЗИЛ-431410 и ЗИЛ-5301 имеют одинаковое устройство. Сцепле-
ние расположено в чугунном картере 7(рис. 14.3, в), установлен-
ном на блоке цилиндров. Ведущая часть сцепления включает в 
себя маховик /, нажимной диск 2 и кожух 13, прикрепленный к 
маховику болтами. К нажимному диску при помощи игольчатых 
подшипников 8 крепятся рычаги 5, установленные на пальцах 
опорных вилок 6, закрепленных гайками в кожухе сцепления. 
По окружности кожуха расположено 16 нажимных пружин 14, под 
которые со стороны нажимного диска подложены теплоизоляци-
онные шайбы, уменьшающие передачу теплоты к пружинам, те-
ряющим при нагреве свои упругие свойства. 

Ведомая часть сцепления состоит из ведомого диска 3, ступи-
цы 24 и ведущего вала 4 коробки передач. С обеих сторон к ведо-
мому диску прикреплены фрикционные накладки из медно-асбе-
стовой плетенки или другой металлоасбестовой композиции, об-
ладающей высокими фрикционными свойствами. Со ступицей 24 
ведомый диск соединяется при помощи пружин 28, которые яв-
ляются составной частью пружинно-фрикционного гасителя кру-
тильных колебаний (демпфера). 

Гаситель крутильных колебаний уменьшает крутильные коле-
бания, возникающие из-за неравномерности вращения коленча-
того вала двигателя, при резких изменениях частоты вращения 
валов трансмиссии, движении автомобиля по неровностям доро-
ги, резком включении сцепления и т.д. Эффективное уменьшение 
(гашение) крутильных колебаний повышает долговечность меха-
низмов трансмиссии, особенно зубчатых передач и карданных 
валов. 

Рассмотрим устройство гасителя крутильных колебаний. К ве-
домому диску 3 заклепками крепится стальное кольцо 27, на кото-
ром с обеих сторон размещено восемь пар стальных фрикционных 
пластин 25. Два стальных диска 23 ступицы с прямоугольными ок-
нами жестко крепятся к фланцам ступицы 24 ведомого диска вме-
сте с маслоотражателями 26. Диски 23 конструктивно выполнены 
так, что они с некоторым усилием прижимаются к фрикцион-
ным пластинам 25. Восемь пружин .ДОустановлены в прямоуголь-
ных окнах, расположенных по окружности стальных дисков 23 и 



Рис. 14.3. Сцепление автомобиля ЗИЛ-431410: 
о — устройство; б — привоз сцепления; I — маховик; 2 — нажимной диск; 3 — 
ведомый диск; 4 — ведущий вал; 5 — рычаги выключения сцепления: 6 — опор-
ные вилки рычагов; 7 — картер сцепления; 8 — игольчатый подшипник; 9 — 
выжимкой подшипник; 10 — оттяжная пружина муфты выключения; II — муф-
та выключения: 12— вилка выключения: 13— кожух; 14— нажимные пружины; 
IS — пластинчатые пружины; 16 — педаль; 17 — оттяжная пружина педали: 
18, 21 — рычаги привода выключения сцепления; 19 — вал педали; 20 — тяга; 
22— гайка регулировочная; 23 — диски ступицы; 24— ступица; 2S— фрикцион-
ная пластина; 26 — маслоотражатель; 27 — стальное кольцо; 28 — демпферная 

пружина 



стального кольца 27. Концы пружнн упираются в стальные плас-
тины, размешенные в прямоугольных окнах. 

При такой установке пружин ведомый диск Сцентрируется по 
наружному диаметру ступицы 24 и может поворачиваться вокруг 
нее на определенный угол в обе стороны, сжимая при этом демп-
ферные пружины 28. Угол поворота ведомого диска ограничивает-
ся сжатием пружин до соприкосновения витков. При перемещении 
ведомого диска возникает сила трения между стальными диска-
ми 23 и фрикционными пластинами 25, что приводит к гашению 
(уменьшению) крутильных колебаний, возникающих на валах 
трансмиссии при резких изменениях их частоты вращения. Гаси-
тель крутильных колебаний способствует также более плавному 
нарастанию сил трения и крутящего момента во фрикционном 
сопряжении сцепления в момент начала движения автомобиля или 
при переключении передач, обеспечивая тем самым (даже при 
быстром отпускании педали сцепления) сравнительно легкое 
включение сцепления. Управление сцеплением осуществляется при 
помощи механизма выключения, привод которого может быть 
механическим или гидравлическим. Для облегчения пользования 
сцеплением иногда в механический привод встраивают вакуум-
ный и/iH пневматический усилитель (автомобиль MA3-S335). 

Механизм выключения сцепления состоит из муфты 11 с выжим-
ным подшипником 9 и четырех рычагов 5. Перемещение муфты с 
подшипником по направляющей осуществляется вилкой 12 вы-
ключения сцепления, к которой муфта прижимается оттяжной 
пружиной 10. При этом выжимной подшипник 9 отжимается от 
рычагов 5 на 1,5 ...3 мм, что соответствует свободному ходу педа-' 
ли сцепления 35...50 мм (рис. 14.3, 6). При меньшем зазоре под-
шипник во время работы двигателя может постоянно или перио-
дически нажимать на рычаги, вызывая пробуксовку сцепления и 
увеличивая тем самым изнашивание фрикционных накладок и 
подшипника. При большом зазоре сцепление полностью не вы-
ключается, в результате чего появляется шум зубчатых колес в 
коробке передач при переключениях с одной передачи на другую. 
Зазор регулируют гайкой 22, изменяя рабочую длину тяти 20 с 
установленной на ней пружиной. 

Привод механизма выключения сцепления — механический, смон-
тирован на левом лонжероне рамы и соединен при помощи рыча-
гов и тяг с вилкой 12 выключения сцепления. При нажатии на 
педаль 16 сцепления ее вал 19 поворачивается и через рычаг 18, 
тягу 20 и рычаг 21 действует на вилку 12 выключения, а через нее 
на муфту I I и выжимной подшипник. В результате этого муфта 
вместе с подшипником перемещается и нажимает на внутренние 
концы рычагов 5, которые, опираясь средней частью на пальцы 
опорной вилки 6, отводят своими наружными концами нажим-
ной диск от ведомого. 



После прекращения нажатия на педаль и плавном ее отпуска-
нии муфта с подшипником под действием оттяжной пружины 10 
и педаль привода под действием оттяжной пружины ^ в о з в р а щ а -
ются в исходное положение. В момент включения сцепления кру-
тящий момент от маховика передается к кожуху 13, а от него 
через четыре пары пластинчатых пружин 15 на нажимной диск. 
При этом под действием нажимных пружин 14 ведомый диск на-
дежно зажимается между рабочими плоскостями маховика и на-
жимного диска. Таким образом, передается крутящий момент от 
маховика двигателя через ведомый диск и его шлицевое соедине-
ние в коробку передач и далее к другим агрегатам трансмиссии. 

Смешения автомобилей ГАЭ-3307, -3308, -3102 «Волга» однодис-
ковые фрикционного типа, по устройству они практически не от-
личаются одно от другого, за исключением привада выключения 
сцепления. У автомобиля ГАЭ-3307 привод — механический, а у 
автомобилей ГАЗ-3308 и -3102 — гидравлический. Отличие указан-
ных сцеплений от сцеплений автомобилей ЗИЛ-431410, -5301 со-
стоит в том, что у первых с одной стороны фрикционные накладки 
прикреплены не непосредственно к поверхности ведомого диска, а 
через шесть упругих пластин, что способствует более плавному на-
растанию крутящего момента. Число нажимных пружин уменьше-
но до 12 (вместо 16). Крутящий момент от кожуха сцепления пере-
дается не через пластинчатые пружины, а через выступы нажимно-
го диска и связанные с ними верхние концы рычагов. 

Максимальный крутящий момент, передаваемый сцеплением, 
зависит от силы нажатия пружин, размеров дисков, коэффициен-
та трения и числа трущихся поверхностей. Повышение крутящего 
момента, передаваемого сцеплением на автомобилях большой 
массы, достигается в основном путем увеличения числа ведомых 
и нажимных дисков. 

Одаодккоаые сцепяети с мембранной пружяяой. Мембранная 
пружина применяется в сцеплениях автомобилей семейств «Мос-
квич» и ВАЗ, а также в сцеплениях грузовых автомобилей особо 
малой массы. Особенностью такого сцепления является то, что в 
нем функции нажимных пружин и рычагов, отводящих нажимной 
диск, выполняет мембранная пружина. В свободном состоянии она 
имеет форму тарельчатого диска в виде усеченного конуса. От отвер-
стия у вершины конуса идут радиальные прорези, образующие 18 
лепестков, выполняющих роль выжимных рычагов сцепления. 

К преимуществам такой пружины следует отнести то, что она 
способствует созданию более равномерного и постоянного давле-
ния на нажимной диск, а также поддержанию заданного крутя-
щего момента во фрикционном сопряжении по мере изнашива-
ния накладок ведомого диска. 

Сцепление с мембранной пружиной (рис. 14.4, а) состоит из 
двух неразборных в процессе эксплуатации частей. В одну из них 



входит кожух 7с установленными в нем мембранной пружиной 8 
и нажимным диском 3, а в другую — ведомый диск 2 с гасителем 
крутильных колебаний. Кожух центрируется относительно махо-
вика 1 на штифтах и крепится к нему болтами. Крутящий момент 
от кожуха к нажимному диску передается через три упругие пла-
стины. С внутренней стороны кожуха при помощи ступенчатых 
заклепок 6 установлены два кольца S, которые являются опорами 
для мембранной пружины 8. Располагаясь между кольцами, она 
имеет возможность прогибаться относительно них. 

При включенном сцеплении (рис. 14.4, б) мембранная пружи-
на <?благодаря своей форме и установке между опорными кольца-
ми нагружает нажимной диск 3, надежно зажимая ведомый диск 
между ним и плоскостью маховика, в результате чего крутящий 
момент передается на ведущий вал 10 (см. рис. 14.4, а) коробки 
передач. 

При нажатии на педаль сцепления вилка 11 выключения сцеп-
ления перемешает расположенный на муфте выжимной подшип-

Рис. 14.4. Сцепление с мембранной пружиной: 
а — продольный разрез: б — сцепление включено: * — сцепление выключено; 
/ — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск; 4 — фиксаторы: S — 
опорные кольца; 6 — заклепки; 7 — кожух: S — мембранная пружина; 9 — 
выжимной подшипник: 10 — ведущий вал; II — вилка выключения сцепления 



ник 9, который через специальное фрикционное кольцо переме-
шает центральную часть мембранной пружины в сторону махови-
ка (рис. 14.4, в). При этом ее наружная часть удаляется от него и 
при помощи фиксаторов 4 перемешает за собой нажимной диск, 
освобождая при этом ведомый диск. Передача крутящего момента 
на ведущий вал коробки передач прекращается. 

Широкое распространение на легковых автомобилях и автобусах 
получил гидравлический привод сцепления, так как он обеспечи-
вает более плавное нарастание момента трения между фрикцион-
ными поверхностями деталей сцепления в момент начала движе-
ния автомобиля, а также при переключении передач. 

Гидравлический привод сцепления легковых автомобилей ГАЗ 
(ГАЗ-3110, -31029 и др.) состоит из резервуара / (рис. 14.S), глав-
ного цилиндра с поршнем 3 и рабочего цилиндра 8, поршень 7 
которого через толкатель 6 перемешает вилку I I выключения сцеп-
ления. Главный и рабочий цилиндры соединены трубопроводом 9. 
Толкатель 4 поршня 3 главного цилиндра шарнирно соединен с 
педалью при помощи пальца и пластмассовой втулки. 

При нажатии на педаль 5 сцепления толкатель 4 перемещает 
поршень главного цилиндра, в результате чего давление жидкости 
внутри цилиндра повышается и передается по трубопроводу 9 в 

Рис. 14.S. Гидравлический привал сцепления: 
I — резервуар: 2, 10 — пружины: J — поршень главного цилиндра: 4. 6 — 
толкатели; 5 — педаль; 7 — поршень рабочего цилиндра; 8 — рабочий цилиндр; 

9 — трубопровод; II — вилка; 12 — шаровая опора 



рабочий цилиндр 8. При этом поршень 7рабочего цилиндра пере-
мещает толкатель 6, а вместе с ним и вилку / / , которая, поворачи-
ваясь на шаровой опоре 12, перемещает муфту выжимного под-
шипника (см. А). При отпускании педали она занимает исходное 
положение под действием своей оттяжной пружины. Одновремен-
но под действием пружин 2 и 10 все части привода возвращаются в 
первоначальное положение, и сцепление включается. Для нормаль-
ной работы сцепления необходимо, чтобы зазор между головкой 
поршня J и стержнем толкателя 4 был в пределах 0,3...0,9 мм. 

Попавший в систему воздух удаляется (прокачкой) через пере-
пускной клапан, установленный на корпусе рабочего цилиндра. 

Двухдисковые сцепления. На автомобилях КамАЭ-5320, «Урал-
4320», MA3-5335, автобусах ЛАЗ-4202 и других устанавливают двух-
дисковые фрикционные сцепления с периферийным расположе-
нием пружин. 

Сцепление автомобиля КамАЗ-5320 (рис. 14.6) установлено в 
картере 5. К ведущим деталям сцепления относятся маховик 13, 
ведущий диск /, нажимной диск 4 и кожух 6. Ведущий и нажимной 
диски имеют на наружной поверхности по четыре шипа, которые 
входят в пазы приливов, расположенных на цилиндрической по-
верхности маховика, и передают на ведомые диски крутящий 
момент от двигателя. Одновременно обеспечивается возможность 
осевого перемещения дисков 1 и 4. 

К ведомым деталям сцепления относятся два ведомых диска 3 
с фрикционными накладками и гасителями крутильных колеба-
ний в сборе. Ступицы ведомых дисков установлены на шлицах 
ведущего вала коробки передач или делителя. Между кожухом 6 и 
нажимным диском 4 установлены нажимные пружины 12, под дей-
ствием которых ведомые диски 3 зажимаются между нажимным 
диском 4 и маховиком 13. 

Механизм выключения сцепления состоит из рычагов 8, соеди-
ненных наружными концами с нажимным диском 4, а в средней 
части — с опорными вилками 7, которые установлены в кожухе 6, 
упорного кольца 11 рычагов выключения сцепления, муфты 9 
выключения с подшипником и вилки выключения 10. 

При включенном сцеплении крутящий момент передается от 
маховика через шипы на средний ведущий и нажимной диски, 
затем на фрикционные накладки ведомых дисков и через гасите-
ли крутильных колебаний на их ступицы, которые установлены на 
ведущем валу коробки передач. Когда сцепление включено, упор-
ное кольцо 11 рычагов выключения отходит от подшипника муф-
ты 9выключения. При этом образуется зазор А, равный 3,0... 3,2 мм, 
который обеспечивает полноту включения сцепления. 

При выключении сцепления муфта выключения с подшипни-
ком 9 через упорное кольцо I I воздействует на внутренние концы 
рычагов 8, которые поворачиваются на игольчатых подшипниках 



Рис. 14.6. Сиспление автомобилей семейства КамАЗ: 
/ — ведущий диск; 2 — механизм самоустановки ведущего диска; 3 — ведение 

ДИСКИ; 4 — нажимной диск; 5 — картер; 6 — кожух; 7 — опорная видка; 8 — 
рычаг выключения; 9 — муфта выключения; 10 — вилка выключения сцепле-
ния: II — упорное кольцо: 12 — нажимная пружина; 13 — маховик; А — зазор 

опорных вилок 7. Наружные концы рычагов при этом оттягивают 
нажимной диск 4 от заднего ведомого диска 3. Средний ведущий 
диск I при помощи автоматического рычажного механизма 2, 
смонтированного на диске, самоустанавливается в среднее поло-



жение между торцами нажимного диска 4 и маховика 13, осво-
бождая передний ведомый диск 3. Таким образом, между ведущи-
ми и ведомыми дисками сцепления при полном его выключении 
образуются зазоры, которые обеспечивают разъединение ведущих 
и ведомых деталей. 

Привод сцепления (рис. 14.7) — дистанционный гидравличес-
кий с пневмогидроусилителем. 

Включение в гидравлический привод усилителя позволило су-
щественно облегчить выключение и удержание в выключенном 
состоянии сцепления. 

При нажатии на педаль 1 (рис. 14.7, а) при выключении сцепле-
ния усилие через рычаг и шток передается к главному цилиндру 2, 
откуда жидкость под давлением по трубопроводу 10 поступает в 
корпус следящего устройства 4, которое при этом обеспечивает 
пропуск сжатого воздуха, поступающего по воздухопроводу 5 в 

Рис. 14.7. Привод сцепления автомобилей семейства КамАЗ: 
а — устройство; б — схема включения усилителя в гидропривод; / — педаль; 2 — 
главный цилиндр; J — пневмоусилитель; 4 — следящее устройство: 5 — воздухо-
провод; 6 — рабочий цилиндр усилителя; 7 — выжимной подшипник; 8 — 

рычаг; 9 — шток; 10 — жидкостной трубопровод 



цилиндр пнсвмоусилителя 3. Одновременно от главного цилинд-
ра 2 жидкость под давлением поступает в рабочий цилиндр 6 
усилителя. Следящее устройство 4, цилиндр пнсвмоусилителя 3 
и рабочий цилиндр 6 выполнены в одном агрегате — пневмогид-
равлическом усилителе. 

Суммарное усилие, определяемое давлением воздуха в цилин-
дре пневмоусилителя и давлением жидкости в рабочем цилиндре, 
передается на шток 9 и через рычаг 8, вал и вилку выключения 
сцепления обеспечивает перемещение муфты с выжимным под-
шипником 7для выключения сцепления. Принципиальная схема 
включения усилителя в гидропривод показана на рис. 14.7, б. 

Главный цилиндр (рис. 14.8) установлен на кронштейне педали 
сцепления (см. рис. 14.7, поз. 7). В корпусе / (см. рис. 14.8) главного 
цилиндра имеются основная (цилиндрическая) А и компенсаци-
онная Б полости, в которых находится рабочая жидкость. Корпус 
закрыт защитным кожухом 2. В основной полости А установлен 

поршень 4 с торцовой уплотнитель-
ной манжетой 5. В поршне 4 имеется 
отверстие В, перекрываемое при ра-
бочем ходе уплатиител ьной манже-
той, имеющейся на конце иггока 3. 
При отпущенной педали сцепления 
поршень 4 находится в верхнем по-
ложении под действием пружины 6. 
Снизу основная полость А закрыта 
пробкой 7, в центре которой имеет-
ся резьбовое отверстие для подсо-
единения трубопроводов гидропри-
вода. 

Когда педаль сцепления отпуще-
на, основная А и компенсационная 
Б полости сообщаются через отвер-
стие В, так как между торцом штока 
3 и поршнем 4 имеется зазор. 

При нажатии на педаль сцепления 
шток 3 перемещается в сторону пор-
шня 4, перекрывает отверстие В, и 
жидкость из основной полости А под 

Рис. 14.8. Главный цилиндр привела 
сцепления: 

I — корпус; 2 — кожух; 3 — шток; 4 — пор-
шень; 5— манжета; б — пружина; 7— пробка; 
А, Б — основная и компенсационная полости; 

В — отверстие а поршне 



давлением вытесняется поршнем через трубопроводы гидропри-
вода к пневмогидравличсскому усилителю. Давление рабочей жид-
кости при этом пропорционально усилию нажатия водителем на 
педаль сцепления. 

Пневмогидравдический усилитель (рис. 14.9) привода сцепления 
служит для уменьшения усилия на педаль сцепления. Корпус уси-
лителя состоит из двух частей: передней 3 и задней 9, между 
которыми установлена мембрана 5 следящего устройства, разме-
щенного над цилиндром пневматического усилителя привода сцеп-
ления. 

Следящее устройство обеспечивает автоматическое изменение 
давления воздуха на пневматический поршень 8 в зависимости от 
усилия нажатия на педаль сцепления. К основным частям следя-
щего устройства относятся следящий поршень 4 с уплотнитель-
ной манжетой, впускной 6 и выпускной 7клапаны, мембрана 5 и 
пружины. 

Когда педаль сцепления отпущена, пневматический поршень 8 
и поршень 2 выключения сцепления находятся в крайнем правом 
положении под действием возвратной пружины пневматического 
поршня. Давление в полости перед поршнем и за поршнем соот-
ветствует атмосферному. Положение поршня 2 выключения сцеп-
ления определяется упором его толкателя в днище пневматнческо-

Ркс. 14.9. Пнсвмотдрашшческий усилитель привода сцепления: 
/ — толкатель: 2 — поршень цилиндра выключения сцепления: 3. 9 — передняя 
и задняя части корпуса соответственно: 4 — следящий поршень: S — мембрана 
смедяшего устройства; 6.7 — впускной и выпускной клапаны; 8 — пневматичес-
кий поршень; А. Б — отверстия в полости цилиндра выключения сцепления 

и в корпусе усилителя 
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го поршня 8. В следящем устройстве при этом выпускной клапан 7 
открыт, а впускной 6 — закрыт. 

При нажатии на педаль сцепления рабочая жидкость поступает 
под давлением к отверстию А, создавая давление в полости ци-
линдра выключения сцепления и у торца следящего поршня 4. 
Под давлением жидкости следящий поршень действует на кла-
панное устройство таким образом, что выпускной клапан 7 за-
крывается, а впускной 6 открывается, пропуская сжатый воздух, 
поступающий по трубопроводу к отверстию Б в корпусе усилите-
ля. Под давлением сжатого воздуха пневматический поршень 8 
перемещается, воздействуя на шток поршня. В результате на тол-
катель I поршня выключения сцепления действует суммарное уси-
лие, обеспечивающее полное выключение сцепления при нажа-
тии на педаль сцепления. 

При отпускании педали давление перед следящим поршнем 4 
падает, в результате чего в следящем устройстве перекрывается 
впускной 6 и открывается выпускной 7 клапаны. Сжатый воздух 
из полости за пневматическим поршнем постепенно выходит в 
атмосферу, воздействие поршня на шток уменьшается и осуще-
ствляется плавное включение сцепления. 

Рис. 14.10. Пневматический усилитель привода сцепления: 
/ — шток силового цилиндра; 2 — шланг; 3 — тяга; 4 — поводок; 5 — шток 
клапана управления: 6 — возвратная пружина; 7 — корпус клапана управления; 

8 — пластинчатый клапан; 9 — поршень; 10 — силовой цилиндр 



При отсутствии сжатого воздуха в пневмосистеме сохраняется 
возможность управления сцеплением, так как выключение сцеп-
ления может быть осуществлено за счет давления только в гидрав-
лической части усилителя. При этом усилие на педаль сцепления 
увеличивается. 

На автомобилях MA3-5335, -5432, -54322 устанавливается пнев-
матический усилитель (рис. 14.10) привода двухдискового сцепле-
ния. Он состоит из силового цилиндра 10, в котором перемещает-
ся поршень 9, шарнирно соединенный со штоком 1, и клапана 
управления. В корпусе 7 клапана размешены шток 5, пластинча-
тый клапан 8 и возвратная пружина 6 штока 5. 

При нажатии на педаль сцепления тяга 3 передает усилие че-
рез двуплечий рычаг и поводок 4 на шток 5 клапана усилителя и 
сжатый воздух по шлангу 2 поступает в силовой цилиндр 10. Под 
давлением сжатого воздуха поршень 9 через шток 1 передает уси-
лие на тягу, соединенную с вилкой выключения сцепления, в 
дополнение к силе, приложенной к педали. При отпускании пе-
дали пластинчатый клапан 8закрывает подвод сжатого воздуха в 
цилиндр 10 пневматического усилителя, сообщая его с атмо-
сферой. 

14.3. Коробка передач 

Коробка передач служит для изменения по величине и направ-
лению передаваемого крутящего момента, длительного разъеди-
нения двигателя и трансмиссии во время стоянки или при движе-
нии автомобиля по инерции, а также для движения автомобиля 
задним ходом. В зависимости от условий эксплуатации сопротив-
ление движению автомобиля может изменяться в сравнительно 
широком диапазоне, что вызывает необходимость увеличения или 
уменьшения силы тяги на ведущих колесах. 

Различная сила тяги на ведущих колесах при работе двигателя 
на режиме заданной мощности может быть получена изменением 
соотношения между частотами вращения коленчатого вала и ве-
дущих колес с помощью коробки передач. 

По принципу действия коробки передач разделяют на бессту-
пенчатые (гидромеханические, фрикционные и т.д.) и ступенча-
тые (механические). 

Бесступенчатые коробки передач позволяют, не меряя поло-
жения дроссельной заслонки, автоматически изменять в задан-
ном диапазоне силу тяги на ведущих колесах автомобиля. Такие 
коробки передач имеют сложную конструкцию, поэтому необхо-
димо более квалифицированное обслуживание их в процессе экс-
плуатации. Наибольшее распространение среди них получили гид-
ромеханические коробки передач, устанавливаемые преимуще-
ственно на легковых автомобилях и автобусах. 



Гидромеханические коробки передач состоят из гидродинами-
ческой бесступенчатой передачи (гидротрансформатора) и пос-
ледовательно присоединенной к ней механической ступенчатой 
коробки передач. 

На большинстве современных автомобилей устанавливают глав-
ным образом ступенчатые, т.е. механические, коробки передач, 
представляющие собой зубчатый редуктор, в котором зубчатые 
колеса могут соединяться в различных сочетаниях, образуя ряд 
передач с разными передаточными числами. Два сопряженных зуб-
чатых колеса передачи составляют зубчатую пару. Меньшее из пары 
зубчатых колес называется шестерней, большее — колесом. Тер-
мин «зубчатое колесо» («зубчатые колеса») является общим. Пере-
даточным числом зубчатой передачи называется отношение числа 
зубьев колеса к числу зубьев шестерни или обратное отношение 
их частот вращения. Если в передаче участвует несколько пар зуб-
чатых колес, то общее передаточное число равно произведению 
передаточных чисел этих пар. 

Автомобильные механические коробки передач изготавливаются 
в основном по двух- или трехвальной схеме с параллельным рас-
положением валов. Они имеют набор передач из косозубых и пря-
мозубых колес. Отдельные передачи снабжаются синхронизатора-
ми. т.е. механизмами, не допускающими зацепления зубчатых 
колес включаемой передачи до тех пор, пока они не будут вра-
щаться с одинаковой частотой. 

В зависимости от числа передач (ступеней) переднего хода сту-
пенчатые коробки передач могут быть трех-, четырех-, пяти- и 
многоступенчатые, а в зависимости от числа передвижных зубча-
тых колес (шестерен) — двух-, трех- и четырехходовые. Много-
ступенчатые коробки передач имеют приставной редукгор-дели-
тель, служащий для разбивки ступеней передаточных чисел. На-
пример, применение делителя на автомобилях семейства КамАЗ 
позволяет получить в сочетании с основной пятиступенчатой ко-
робкой передач 10 передач переднего хода и две заднего. По числу 
подвижных элементов, при помощи которых осуществляется вклю-
чение передач, различают одно-, двух- и трехходовые коробки 
передач. 

Четырехступенчатая коробка передач. Широкое распростране-
ние на автомобилях ГАЗ-3307, -3308 «Садко» и автобусах ПАЗ-
3205 получили четырехступенчатые трехходовые коробки передач. 
По своему устройству они одинаковы, за исключением того, что 
в коробке передач автомобиля ГАЭ-3308 отсутствует привод спи-
дометра (он установлен в раздаточной коробке), а у автобуса 
ПАЗ-3205 установлен дистанционный привод механизма пере-
ключения передач. 

Коробка передач автомобиля ГАЗ-3307 состоит из картера 24 
(рис. 14.11, а), крышки 2с рычагом / и механизмом переключения 



передач, ведущего вала 21, изготовленного как одно целое с шес-
терней 23, ведомого вала 10, расположенного на одной оси с 
ведущим валом, синхронизатора 25, промежуточного вала 19 и 
блока 15 зубчатых колес заднего хода. 

Ведущий вал 21 с шестерней 23 установлен на двух подшипни-
ках. Передний подшипник вала расположен в гнезде фланца ко-
ленчатого вала, а задний — в передней стенке картера. От осевого 
перемещения задний подшипник удерживается упорным кольцом, 
установленным в канавке его наружной обоймы, и крышкой 22, 
хвостовик которой служит для центрирования коробки передач со 
сцеплением. 

Ведомый вал /0 передним концом опирается на роликоподшип-
ник, расположенный в выточке ведущего вала 21, а задним — на 
шарикоподшипник, закрепленный в картере 24 крышкой 8, внутри 
которой смонтирована червячная пара 9 привода спидометра. 
На шлицах ведомого вала установлено колесо 5 первой передачи 
и заднего хода. Колесо 4 второй и шестерня 3 третьей передач 
этого вала установлены свободно на бронзовых втулках. Колесо 4 
второй передачи имеет на ступице зубчатый венец, а шестерня 3 
третьей передачи, кроме того, имеет конус со стороны синхро-
низатора 25. 

Промежуточный вал 19, изготовленный как одно целое с зубча-
тыми колесами, вращается в ролико- и шарикоподшипниках. От 
осевого перемещения вал фиксируется крышкой 12 заднего ша-
рикоподшипника и его упорным кольцом. Зубчатые колеса 18 и 17 
и шестерня 16 этого вала находятся в постоянном зацеплении со-
ответственно с шестернями 23 и 3 и колесом 4, расположенными 
на ведущем, и ведомом валах. Прямозубая шестерня 11 входит в 
зацепление с колесом 5 первой передачи или с блоком зубчатых 
колес заднего хода, который вращается на оси, запрессованной в 
отверстиях задней стенки и внутреннего прилива картера. 

Механизм переключения передач обеспечивает включение зубча-
тых колес на полную длину зуба, четкую фиксацию их положения 
во включенном или выключенном положении, а также не до-
пускает одновременного включения двух передач. Механизм 
переключения передач состоит из рычага 1, трех ползунов 26 с 
вилками 28, 6 и 7, соединяющимися соответственно с муфтой 
синхронизатора, колесом первой передачи и блоком зубчатых колее 
заднего хода, трех фиксаторов 27 и штифта 29. Водитель действует 
на механизм переключения рычагом У, который при соответству-
ющих передачах должен занимать определенное положение. 

Точность установки зубчатых колес при включении и выклю-
чении передач обеспечивается фиксаторами 27, состоящими из 
шариков 32 и пружин, расположенных в отверстиях приливов 
крышки картера коробки передач. Шарики входят в имеющиеся 
на ползунах углубления. 



Рис. 14.11. Коробка передач автомобиля ГАЗ-3307: 
а — устройство; в — схема переключения передач; I — рычаг; 2 — крышка с 
механизмом переключения передач; 3, 17— шестерня и колесо третьей переда-
чи; 4. 16 — колесо и шестерня второй передачи; 5 — колесо первой передачи и 
заднего хода; 6, 7, 23 — вилки переключения передач: S — крышка подшипника 
ведомого вала; 9— червячная пара привода спидометра; 10— ведомый вал; II — 
шестерня первой передачи промежуточного вала; 12 — крышка подшипника 
промежуточного вала; 13, 14 — колесо и шестерня заднего хода: IS — блок 
зубчатых колес; IS, 23 — колесо и шестерня постоянного зацепления ведущего и 
промежуточного валов: 19— промежуточный вал; 20— муфта синхронизатора; 
21 — ведущий вал: 22 — крышка подшипника ведущего вала; 24 — картер короб-
ки передач: 25 — синхронизатор третьей и четвертой передач; 26 — ползун вилки 
переключения передач; 27 — фиксатор ползуна; 29 — штнфт: 30 — предохрани-
тель; 31 — плунжер блокирующего устройства; 32 — шарик фиксатора: I, 11, 
III. IV, ЗХ — положения рычага I. соответствующие включению первой, вто-
рой, третьей, четвертой передачи и передачи заднего хода; Н — нейтральное 

положение рычага 



Предотвращение одновременного включения двух передач до-
стигается установкой замка, состоящего из двух плунжеров 31, 
расположенных между ползунами, и штифта 29, установленного 
в отверстии среднего ползуна. Когда один из ползунов перемеша-
ется, два других блокируются плунжерами, входящими в боковые 
выемки ползунов. 

Для предотвращения случайного включения заднего хода при-
меняется специальный предохранитель 30, состоящий из штифта 
и пружины, расположенных в переводной головке ползуна. При 
включении передачи заднего хода необходимо приложить допол-
нительное усилие, что предотвращает возможность случайного 
включения заднего хода при движении автомобиля вперед. 

Синхронизаторы служат для облегчения переключения передач. 
Синхронизатор инерционного типа уравнивает частоты вращения 
включаемых зубчатых колес, обеспечивая тем самым их меньшее 
изнашивание, а также безударное и бесшумное переключение. 
Синхронизаторы устанавливают на тех передачах, которыми наи-
более часто пользуются при эксплуатации автомобилей. 

В коробках передач автомобилей ЗИЛ-431410, MA3-5335 и 
КамАЗ-5320 синхронизаторами снабжают вторую и третью, чет-
вертую и пятую передачи. Коробки передач легковых автомобилей 
имеют синхронизаторы на всех передачах переднего хода. 

Устройство синхронизатора третьей и четвертой передач коро-
бок передач грузовых автомобилей ГАЗ-3307, -3308 «Садко* пока-
зано на рис. 14.12, а. Он состоит из ступицы 3, муфты 4, двух бло-
кирующих колец I, трех сухарей 2 и двух проволочных колец 5. 
Ступица J установлена на шлицах ведомого вала 7(рис. 14.12, б) и 
закреплена гайкой. На наружной поверхности ступицы нарезаны 
зубья и сделаны пазы для сухарей 2. На внутренней поверхности 
муфты 4 также нарезаны зубья, которые сопрягаются с зубьями 
ступицы. В среднем положении муфта удерживается выступами су-
харей 2, прижимаемых к ней упругими проволочными кольцами 5. 

На торцах блокирующих колец I вырезано три паза, в которые 
входят концы сухарей. Ширина этих пазов на 4 мм больше шири-
ны сухаря. Зазор между сухарем и пазом, а также скосы на зубьях 
муфты, блокирующих колец и включаемых зубчатых колес облег-
чают включение передач. 

Работа синхронизатора заключается в следующем. При вклю-
чении третьей передачи муфту 4 (см. рис. 14.12, б) с помощью 
вилки 6 передвигают из нейтрального положения назад. В начале 
своего перемещения муфта увлекает за собой три сухаря 2, кото-
рые, нажимая своими торцами на блокирующее кольцо 1, при-
жимают его к конической поверхности шестерни 8 третьей пере-
дачи (см. рис. 14.11, поз. 3). Из-за разности частот вращения шес-
терни 8 и муфты 4 синхронизатора на конических поверхностях 
возникает сила трения, под действием которой блокирующее коль-



б 

Рис. 14.12. Сиихронизатор коробки передач автомобилей ГАЗ-3307, -3308 
«Садко»: 

а — детали: в — продольный разрез по муфте: I — блокирующие кольш: 2 — 
сухари; 3 — ступица; 4 — муфта; 5 — проволочные кольца; 6 — вилка переклю-

чения передач; 7 — ведомый вал: S — включаемая шестерня 

цо поворачивается до упора в сухари. При этом зубья блокирую-
щего кольца устанавливаются напротив зубьев муфты, и дальней-
шее перемещение ее становится невозможным. При выравнива-
нии частот вращения шестерни и ведомого вала сила, сместив-
шая блокирующее кольцо, исчезает, и муфта 4 под действием 
усилия водителя, передаваемого от вилки б, безударно входит в 
зацепление с зубчатым венцом включаемой шестерни 8. Работа 
синхронизатора при включении четвертой передачи происходит 
аналогично. При этом муфта 4 перемешается вперед до зацепле-
ния ее с зубчатым венцом шестерни ведущего вала. 

Работа коробки передач происходит следующим образом. Изме-
няя положение зубчатого колеса 5 (см. рис. 14.11, а), муфты 20 
синхронизатора и блока 15 зубчатых колес заднего хода в рассмат-
риваемой коробке передач можно получить пять передач с раз-
личными передаточными числами, из них четыре передачи — для 
движения автомобиля вперед и одну — для движения задним хо-
дом. Передаточные числа каждой передачи составляют: на первой 
передаче — 6,55; на второй — 3,09; на третьей - 1,71; на четвер-
той — 2,0; на передаче заднего хода — 7,77. 

Переключение передач осуществляется посредством рычага /, 
нижний конец которого вводят в пазы вилок и переводных голо-
вок, установленных на ползунах 26. На рис. 14.11, б показаны по-
ложения рычага / при включении различных передач. 



П р и в к л ю ч е н и и п е р в о й п е р е д а ч и вилка б (см. 
рис. 14.11, а) перемешает зубчатое колесо 5, которое, двигаясь по 
шлицам ведомого вала, входит в зацепление с шестерней I I про-
межуточного вала. Крутящий момент через шестерню 23 н колесо 
18 постоянного зацепления передается на промежуточный вал н 
через шестерню I I и колесо 5 первой передачи — на ведомый вал. 

В к л ю ч е н и е в т о р о й п е р е д а ч и происходит в результа-
те перемещения по шлицам ведомого вала колеса 5до зацепления 
его зубьев с наружным зубчатым венцом колеса 4 второй переда-
чи, вследствие чего колесо 4 жестко соединяется с ведомым ва-
лом и ему передается крутящий момент от шестерни 16. 

Д л я в к л ю ч е н и я т р е т ь е й п е р е д а ч и необходимо муф-
ту ^синхронизатора 25 переместить до зацепления ее с зубчатым 
венцом шестерни.?третьей передачи. При этом крутящий момент 
будет передаваться через шестерню 23, колеса 18 и 17, шестерню 3 
и синхронизатор 25 на ведомый вал. 

Д л я в к л ю ч е н и я ч е т в е р т о й п е р е д а ч и слсдуетпере-
двинуть муфту 20 синхронизатора до зацепления се с зубчатым 
венцом шестсрнн 2? ведущего вала. В этом случае ведущий и ведо-
мый валы жестко соединяются между собой при помощи синхро-
низатора. Крутящий момент передастся с одного вала на другой 
без изменений. 

Для движения автомобиля з а д н и м х о д о м надо перемес-
лггь вперед блок зубчатых колес заднего хода. При этом колесо 13 
входит в зацепление с шестерней I I промежуточного вала, а ше-
стерня 14— с колесом 5 ведомого вала. Крутящий момент переда-
ется через шестерню 23 и колесо 18 постоянного зацепления на 
промежуточный вал, затем через шестерню II на колесо 13 блока 
зубчатых колес заднего хода, а от него через шестерню 14 на ко-
лесо 5 ведомого вала. В результате того, что в зацепление дополни-
тельно введен блок зубчатых колес заднего хода, ведущий и ведо-
мый валы вращаются в разные стороны, что обеспечивает движе-
ние автомобиля задним ходом. 

На легковых автомобилях семейства ВАЗ и «Москвич» (с приво-
дом на задние колеса) установлены трехвалыше четырехступенча-
тые коробки передач с четырьмя передачами для движения впе-
ред и одной передачей заднего хода. Картер 2 (рис. 14.13) такой 
коробки передач отлит из алюминиевого сплава и шпильками 
крепится к картеру сцепления. К задней стенке картера коробки 
передач крепится крышка 8с механизмом переключения передач. 
Все четыре передачи переднего хода включаются при помощи 
синхронизаторов 3 и 6. 

В картере коробки передач на подшипниках установлено три 
вала: ведущий /, промежуточный 15 и ведомый 12. В этой коробке 
передач, в отличие от ранее рассмотренной, ведомый вал уста-
новлен на трех опорах: передний конец вала — в игольчатом под-



Рис. 14.13. Коробка передач автомобиля ВАЗ-2105: 
/ - ведущий вал; 2 — картер: 3, 6 — синхронизаторы; 4, 17 — шестерня и 
колесо III передачи; 5, 16 — колесо и шестерня II передачи; 7, 14 — колесо и 
шестерня I пердачи; 8 — крышка с механизмом переключения передач; 9, 13 — 
колесо и шестерня заднего хода; 10 — рычаг; II — червячная пара привои 
спидометра; 12 — ведомый вал; IS — промежуточный вал: 18 — зубчатая пара 

постоянного зацепления 

шнпнике, расположенном в выточке ведущего вала /; средняя 
часть — на шарикоподшипнике, установленном в стенке картера; 
задний конец вала — на шарикоподшипнике, помещенном в 
крышке коробки передач. На заднем конце вала установлена чер-
вячная пара U привода спидометра. Колеса 7 и 5 и шестерня 4 
соответственно первой, второй и третьей передач свободно вра-
щаются на ведомом валу, находясь в постоянном зацеплении с 
шестернями 14, 16 и колесом 17 промежуточного вала. Шестер-
ни 14, 16 и колесо 17 выполнены в виде блока зубчатых колес. 
Промежуточный вал соединен с ведущим валом через зубчатую 
пару 18 постоянного зацепления. 

В задней крышке на ведомом и промежуточном валах установ-
лены соответственно ведомое колесо 9 и ведущая шестерня 13 
заднего хода. Зубчатые колеса всех передач, за исключением пере-
дачи заднего хода, косозубые. Для включения заднего хода в крышке 
на оси установлено подвижное колесо (на рисунке оно не показа-
но), входящее при перемещении в зацепление с шестерней 13 и 
колесом 9 и обеспечивающее вращение ведомого вала в обратную 
сторону. 

Коробка передач имеет два однотипных инерционных синхро-
низатора 3 к 6, с помощью которых включаются первая, вторая, 
третья и четвертая передачи. Эти синхронизаторы по принципу 
действия аналогичны описанному ранее синхронизатору и лишь 



несколько отличаются о т него п о устройству. Управление короб-
кой передач осуществляется рычагом 10, установленным на ш а -
ровой опоре в к р о н ш т е й н е , п р и к р е п л е н н о м к задней к р ы ш к е 
коробки передач. 

Рис. 14.14. Коробка передач переднеприводных легковых автомобилей: 
/ — муфта синхронизатора с наружными зубьями; 2 — аеаомый вал; 3 — веду-
щий вал; 4— зубчатая пара IV передачи; 5 — 3)вчатая пара III передачи; 6 — 
зубчатая пара II передачи; 7 — зубчатая пара заднего хода (ЗХ); 8 - зубчатая 
napo I передачи; 9 — картер; 10, II — шестерня и колесо постоянного зацепления; 

12 — коробка дифференциала 



На легковых автомобилях ВАЗ-2108, -2109 «Спутник», «Моск-
вич-2141» н их модификациях устанавливают также трехходовые 
четырех- или пятиступенчатые коробки передач. Основными осо-
бенностями их устройства является то, что для уменьшения раз-
меров и массы они выполнены по двухвальной схеме, в которой 
отсутствует прямая передача. Кроме того, в картере 9 (рис. 14.14) 
коробки передач с размешенными в нем валами и зубчатыми коле-
сами монтируется главная передача ведущих колес. 

Ведущий вал 3 изготовлен как одно целое с ведущими зубча-
тыми колесами: первой 8, заднего хода 7, второй 6, третьей 5 и 
четвертой 4 передач. 

Ведомый вал 2 изготовлен вместе с шестерней 10. На игольча-
тых подшипниках этого вала установлены ведомые зубчатые коле-
са всех четырех (первой — четвертой) передач, находящиеся в 
постоянном зацеплении с колесами ведущего вала 3. Шестерня 10 
находится в постоянном зацеплении с зубчатым колесом 11, ус-
тановленным на коробке дифференциала 12 главной передачи. 

Все передачи переднего хода включаются при помощи синхро-
низаторов, принцип действия которых существенно не отличает-
ся от ранее описанного. Муфта /синхронизатора первой и второй 
перелач является одновременно зубчатым колесом передачи зад-
него хода (ЗХ). Последняя включается введением в зацепление с 
зубчатым колесом 7 и муфтой 1 промежуточного зубчатого колеса 
заднего хода. 

Пятиступенчатая коробка передач переднеприводных легковых 
автомобилей ВАЗ изготавливается на базе четырехступенчатой ко-
робки передач. Для этой цели задние концы ведущего 3 и ведомо-
го 2 валов удлинены для расположения на них зубчатых колес и 
синхронизатора пятой передачи. 

На автомобилях семейства «ГАЗель» (ГАЗ-3302, -33023, -33027 
и др.) устанавливается пятиступенчатая, трехходовая коробка пе-
редач, аналогом которой являются коробки перелач легковых ав-
томобилей ГАЗ. 

Коробки передач автомобилей семейства «ГАЗель» и легковых 
автомобилей семейства ГАЗ (ГАЗ-ЗЮ29, -3110 и др.) унифициро-
ваны по большинству деталей. Коробка перелач автомобилей «ГАЗ-
ель» отличается первичным валом (число зубьев 25 вместо 26), 
насадным венцом привода блока шестерен (35 зубьев вместо 36) 
и шестерней первой передачи (45 зубьев вместо 43), а также раз-
мерами корпуса механизма переключения передач. 

Пжлступеичатая коробка передач. На грузовых автомобилях 
ЗИЛ-431410, -433360, -5301 «Бычок» и автобусах семейства ЛАЗ 
устанавливают трехходовые коробки перелач с пятью передачами 
вперед и одной назад. Передаточные числа первой передачи 7,44, 
второй — 4,10, третьей — 2,29, четвертой — 1,47, пятой — 1,00, 
передачи заднего хода — Т,09. 



Коробки передач указанных автомобилей и автобусов одина-
ковы по устройству. Только коробка передач автомобиля ЗИП-5301 
«Бычок» в связи со спецификой его работы имеет меньшие значе-
ния передаточных чисел на всех передачах, кроме прямой пере-
дачи, и некоторые конструктивные изменения в отдельных узлах. 
Коробка передач у автобусов ЛАЗ-695Н, -695НГ такая же, как у 
автомобиля ЗИЛ-431410, но привод механизма переключения 
передач из-за расположения двигателя сзади — дистанционный 
через систему рычагов и тяг. 

Коробка передач (рис. 14.'l5, а) включает в себя картер 24, крыш-
ку 4 с рычагом 5 и механизмом переключения передач, ведущий 
вал /, ведомый вал 14, расположенный на одной оси с ведущим 
валом, синхронизаторы 9 и 33, промежуточный вал 22 и блок 26 
зубчатых колес заднего хода (рис. 14.15, б), установленный на 
оси 25. 

С обеих сторон в картере имеются люки с фланцами для креп-
ления коробок отбора мощности, а также пробки 27 и 17 (см. 
рис. 14.15, а, б), первая из которых служит для заливки и контроля 
уровня масла, а вторая — для его слива. 

Коробка передач герметична, что необходимо для преодоле-
ния автомобилем бродов. К крышке заднего подшипника ведомо-
го вала присоединена трубка 13 вентиляции картера, выведенная 
на заднюю стенку кабины. 

В е д у щ и й вал /, изготовленный как одно целое с шестер-
ней 2, установлен на двух шарикоподшипниках. Передний шари-
коподшипник .75 расположен в гнезде фланца коленчатого вала, а 
задний — в передней стенке картера 24. 

В е д о м ы й в а л 14 передним концом опирается на ролико-
вый подшипник 34, расположенный в выточке ведущего вала, а 
задним — на шарикоподшипник 15, закрепленный в картере крыш-
кой, внутри которой установлен маслоотражатель. На шлицах этого 
вала установлено зубчатое колесо 12 первой передачи и передачи 
заднего хода, которое перемещается с помощью вилки / / . 

П р о м е ж у т о ч н ы й вал 22передним концом опирается на 
роликовый подшипник 31, расположенный в передней стенке кар-
тера 24, а задним — на шарикоподшипник 15. Шестерня 16 изго-
товлена как одно целое с промежуточным валом, а шестерни IS, 
19 и 20 и зубчатые колеса 21 и 23 установлены на нем на шпонках. 

Шестерня 2 и зубчатое колесо 23, шестерня 32 и зубчатое коле-
со 21 четвертой передачи, зубчатое колесо 30 и шестерня 20 тре-
тьей передачи, зубчатое колесо 10 и шестерня 18 второй передачи 
>.лхолятся в постоянном зацеплении. 

Шестерня 32, зубчатые колеса 30 и 10 свободно вращаются на 
ведомом валу. Они имеют выступающие конические поверхности 
(конусы) и внутренние зубчатые венцы для соединения с син-
хронизаторами 9 и 33. 



С и н х р о н и з а т о р ы служат для безударного включения зуб-
чатых колес в коробке передач. Синхронизатор 9 инерционного 
типа включает вторую и третью передачи, синхронизатор 33 — 
четвертую и пятую передачи. Оба синхронизатора по устройству 
одинаковы, отличаются только размерами. 

Синхронизатор (рис. 14.16, а) представляет собой передвиж-
ную муфту 8 с зубчатыми венцами 5 и диском 6, на который 
воздействует вилка механизма переключения передач. Диск имеет 
по три отверстия 7 для блокирующих пальцев 2, жестко связыва-
ющих бронзовые конусные кольца /, и по три отверстия для паль-
цев 4 фиксаторов, которые состоят из двух полуцилиндров и двух 
пружин 3. 

Рассмотрим работу синхронизатора 33 (см. рис. 14.15, а) на 
примере включения пятой передачи. В нейтральном положении 



Рис. 14.15. Коробка передач автомобилей моделей ЗИЛ-43М. -4333 и их 
модификаций: 

а — обшнй вид; б — включение заднего хода; в — механизм переключения перс* 
дач; г — блокирующее устройство; д — схема переключения передач: Н — нейт-
ральное положение рычага коробки передач: I —V — положения рычага, соот-
ветсвующие передачам переднего хода; ЗХ — положение рычага при передаче 
заднего хода; / — ведущий вал; 2. 23 — шестерня и колесо постоянного зацепле-
ния ведущего и промежуточного валов; 3 — ползун вилки включения первой 
передачи и заднего хода; 4 — крышка с механизмом переключения передач: 5 — 
рмчаг переключения передач: 6, 36, 37— соответственно фиксаторы, шарики и 
штифт блокирующего устройства; 7 — ползун вилки включения четвертой и 
пятой (прямой) передач; 8 — ползун вилки включения второй и третьей пере-
дач; 9. 33 — синхронизаторы; 10. 18— колесо и шестерня второй передачи; II — 
вилка переключения первой передачи и заднего хода; 12 — колесо первой пере-
дачи и заднего хода; 13— трубка вентиляции картера; 14 — педомый вал: IS — 
шариковые подшипники ведомого и промежуточного валов: 16 — шестерня про-
межуточного вала; 17. 27 — пробки для слива и залива масла; 19 — шестерня 
заднего хода промежуточного вала; 20. 30— шестерня и колесо третьей переда-
чи; 21. 32 — колесо и шестерня четвертой передачи; 22 — промежуточный вал; 
24 — картер; 2S — ось блока колес; 26 — блок колес заднего хада; 28 — предо-
хранитель включения заднего хода; 29 — промежуточный рычаг для перемеще-
ния ползуна включения первой передачи и заднего хода; 31 — роликовый под-
шипник переднего конца промежуточного вала; 34 — роликовый подшипник 

переднего конца ведомого вала; 3S — передний подшипник ведущего вала 

(рис. 14.16, б) муфта 8 синхронизатора расположена посередине 
между шестернями 9 и Ю. При включении передачи (рис. 14.16, в) 
она, перемещая пальцы 4 фиксаторов, прижимает конусное коль-
ц о / к конусу шестерни 9 ведущего вала. Муфта, соединенная с 
ведомым валом, и шестерня ведущего вала имеют разные частоты 
вращения. 

Из-за трения между коническими поверхностями кольцо / 
(см. рис. 14.16, а) поворачивается относительно диска б муфты 8по 
соприкосновения конусных фасок отверстий 7диска б с блокиру-
ющими пальцами 2. При этом происходит блокировка конусных 
колец / и муфты £ При выравнивании частот вращения шестерни 9 
и ведомого вала муфта перемещается дальше по полуцилиндрам 
фиксаторов, сжимая их пружины .7 (рис. 14.16, г). При этом зубча-
тый конец 5 муфты бесшумно входит в зацепление с зубчатым 
венцом шестерни 9 пятой передачи. , 

М е х а н и з м п е р е к л ю ч е н и я п е р е д а ч (см.рис. 14.IS,в) 
состоит из рычага 5 и трех ползунов. На ползуне 3 установлена 
вилка включения первой передачи и заднего хода, на ползуне 7 — 
вилка включения четвертой и пятой передач, на ползуне 8— вил-
ка второй и третьей передач. 

Для предотвращения возможности включения двух передач од-
новременно между ползунами установлено блокирующее устрой-
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Рис. 14.16. Синхронизатор (а) коробки передач автомобилей семейства 
ЗИЛ и схемы (б—г) его включения: 

/ — бронзовые конусные кольца; 2 — блокирующие пальцы: 3 — пружина фик-
саторов; 4 — палыш фиксаторов; 5 — зубчатые венцы; 6 — диск; 7 — отверстая 

для блокирующих пальцев и фиксаторов; 8 — передвижная муфта: 9. 10 — 
шестерни 

ство (рис. 14.15, г), состоящее из четырех шариков 36, штифта 37 
и фиксаторов 6 (см. рис. 14.15, а). На схеме римскими цифрами 
(рис. 14.15, д) показаны возможные положения рычага переклю-
чения передач на различных передачах. 

Работа коробки передач. При включении первой передачи и 
заднего хода нижний конец рычага 5(см. рис. 14.15, в) соединяется 
с промежуточным рычагом 29, при этом утапливается упор и сжи-
мается пружина предохранителя 28, что не допускает случайного 
включения этих передач. 

В передачу заднего хода входит шестерня 19 (см рис. 14.15, в), 
установленная на промежуточном валу. При перемещении зубчато-
го колеса 12 назад до его зацепления с малой шестерней блока 26 
(см рис. 14.15, б) включается задний ход. В этом случае крутящий 
момент через шестерню 2 (см. рис. 14.15, о), зубчатое колесо 23, 
шестерню 19, блок 26 (см. рис. 14.15, б) колес и зубчатое колесо 



12 передается ведомому валу, который начинает вращаться в об-
ратную сторону по сравнению с направлением его вращения при 
включении других передач. 

На всех передачах крутящий момент передастся через шестер-
ню 2 ведущего вала и зубчатое колесо 23 ведомого вала и далее 
через синхронизаторы и зубчатые колеса включенной передачи 
на ведомый вал (см. рис. 14.15. о). 

Включение передач и передачу крутящего момента на разных 
передачах в пятиступенчатых коробках передач рассмотренного 
типа, можно проследить по схемам, приведенным на рис. 14.17. 

На автомобилях семейства МАЗ (MA3-5335, -54322, -5551 и 
др.) устанавливаются пятиступенчатые трехходовые коробки пе-
редач с дистанционным управлением. К основным особенностям 

Рис. 14.17. Схема включения передач и направления крутящего момента 
на различных передачах в пятиступенчатых коробках передач: 

а — первая: 6 — вторая: « — третья: г — четвертая: д — пятая: е — задний ход 



устройства коробок передач этих автомобилей относятся нали-
чие в них смазочного насоса и синхронизаторов с полыми кор-
пусами, имеющими блокировочные прорези для выступов пере-
движных муфт. 

Смазочный насос установлен в передней стенке картера ко-
робки передач и приводится в действие от промежуточного вала. 
От насоса масло поступает по каналам в крышки подшипника 
ведущего вала и в сам ведущий вал и переходную втулку, через 
которую оно проходит в основной канал промежуточного вала и 
далее по радиальным каналам к подшипникам наиболее нагру-
женных зубчатых колес. В корпус насоса встроен шариковый ре-
дукционный клапан, ограничивающий давление, развиваемое 
насосом до 0,08 МПа. В нижней части картера имеется перегород-
ка, обеспечивающая необходимое распределение масла при дви-
жении автомобиля на уклонах. 

На промежуточном валу коробки передач установлены два син-
хронизатора инерционного типа. Один из них (задний) предназ-
начен для включения второй, третьей передачи, а другой (перед-
ний) — для включения четвертой (прямой) и пятой (повышаю-
щей) передачи. 

Синхронизатор состоит из муфты £ (рис. 14.18, в), установлен-
ной на шлицах вала (передний синхронизатор) или на шлицах 
втулки, закрепленной на валу (задний синхронизатор), и полого 
корпуса 4 с прикрепленными бронзовыми конусными кольцами 9. 
Корпус соединен с муфтой шариковыми фиксаторами б. На муф-
те имеются зубчатые венцы 3 и 7. Выступы 5 муфты 8 проходят 
через фигурные прорези 2 корпуса 4, снаружи к выступам штиф-
тами прикреплено кольцо /, в проточку которого входит вилка, 
соединенная с рычагом переключения передач. 

При перемещении рычага 10 (рис. 14.18, б) переключения 
передач муфта 8 синхронизатора вместе с корпусом 4 может 
перемещаться к соответствующим шестерням (12 или 13) при 
помощи вилки 11. Например, когда конусное кольцо 9 корпуса 4, 
перемещаясь, прижимается к конусу шестерни 12 нз-за трения 
между конусными поверхностями, корпус 4 поворачивается и 
попадает впадиной прорезей 2 на выступы 5 муфты 8, блокируя 
ее с корпусом. При этом конус корпуса прижимается к конусу 
шестерни под действием силы, приложенной водителем к рычагу 
переключения передач. 

Возникающее при этом трение между конусами способствует 
выравниванию частот вращения шестерни 12 и муфты 8 с проме-
жуточным валом, и выступы 5, выходя из впадин прорези 2, ос-
вобождают муфту от корпуса синхронизатора. 

Муфта, выжимая шарики фиксатора б (рис. 14.18, «), переме-
шается дальше, а ее зубчатый венец 3 входит в зацепление с внут-
ренними зубьями шестерни 12, включая передачу. 
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Рис. 14.18. Синхронизатор коробки передач автомобилей семейства МАЗ: 
а— устройство; б. в — схемы работы; / — колыю вилки; 2 — фигурные прорези; 
3.7— зубчатые вениы: 4 — корпус; 3 — выступы муфты: б — шариковые фикса-
торы; S — муфта; 9 — конусные кольиа: 10 — рычаг переключения передач; / / — 
вилка рычага переключения передач; 12. 13 — шестерни с внутренними зубча-

тыми венцами 

Многоступенчатая коробка передач. На грузовых автомобилях 
(КамАЭ-5320, -4310, ЗИЛ-4331 и др.), предназначенных для ра-
боты с прицепами, применяют восьми-, десятиступенчатые ко-
робки передач. Такая коробка состоит из двух основных частей: 
четырех-, пятиступенчатой коробки передач и зубчатого редукто-
ра, называемого делителем передач. Например, на автомобиле 
КамАЗ-5320 установлена механическая десяти ступенчатая короб-
ка передач, которая объединяет трехвальную пятиступенчатую 
коробку передач и двухвальный делитель. Такой коробкой обору-





дуются все автомобили КамАЗ, предназначенные для постоянной 
работы в составе автопоезда. 

На автомобилях, работающих без прицепа, устанаштвают толь-
ко пятиступенчатые коробки передач. 

Пятиступенчатая коробка передач (рис. 14.19) состоит из кар-
тера 23. ведущего 6, ведомого 20 и промежуточного 29 валов с зуб-
чатыми колесами, а также механизма переключения передач. 

В е д у щ и й вал 6, изготовленный как единое целое с шес-
терней 9, установлен на двух подшипниках. Передний роликовый 
подшипник 4 расположен в гнезде ведущего вала 2 делителя, а 
задний шариковый 8 — в передней стенке картера 23 коробки 
передач. 

Шестерня 9 ведущего вала находится в постоянном зацепле-
нии с зубчатым колесом 30 промежуточного вала. Она имеет ко-
нусную поверхность и внутренний зубчатый венец для соедине-
ния с синхронизатором 10 четвертой и пятой передач. 

В е д о м ы й в а л 20передним концом опирается на ролико-
подшипник 32, установленный в гнезде ведущего вала, а задним — 
на шарикоподшипник 19, закрепленный в стенке картера 2? крыш-
кой, внутри которой смонтирован узел привода спидометра. На 
передней части вала нарезаны шлицы, предназначенные для ус-
тановки муфты синхронизатора 10. На шейках вала при помощи 
роликоподшипников и втулок установлены шестерня 11 и зубча-
тые колеса 12 и 14 соответственно четвертой, третьей и второй 
передач. Между зубчатыми колесами 12 и 14 на шлицах вала уста-
новлен синхронизатор 13 второй и третьей передач. 

Рис. 14.19. Пятиступенчатая коробка передач с делителем: 
/. 40 — передний и задний шарикоподшипники ведущего вала делителя; 2 — 
ведущий вал делителя; 3 — маслонагиспношсс кольцо; 4 — роликовый подшип-
ник ведущего вала коробки передач; 5, 33 — пара зубчатых колес лелитсля; 6 — 
ведущий вал коробки передач; 7 — синхронизатор делителя; 8 — шариковый 
подшипник ведущего вала коробки передач; 9, 30 — шестерня и колесо посто-
янного зацепления ведущего и промежуточного валов; 10— синхронизатор четвер-
той и пятой передач; II. 28— шестерня и колесо четвертой передачи; 12, 27— 
колесо и шестерня третьей передачи; 13 — синхронизатор второй и третьей пере-
дач; 14. 26 — колесо и шестерня второй передачи; 15 — колесо передачи заднего 
хода: 16 — муфта включения первой передачи и заднего хеш; 17. 22 — колесо и 
шестерня первой передачи; 18— промежуточная шлицевая втулка; 19— шари-
ковый подшипник ведомого вала; 20— ведомый вал; 21 — сферический ролико-
подшипник заднего конца промежуточного вала; 23 — картер; 24 — блок колес 
передачи заднего хода; 25 — шестерня передачи заднего хода; 29 — промежуточ-
ный вал; 31 — роликоподшипник переднего конца промежуточного вала; 32 — 
роликоподшипник ведомого вала; 33 — шлицы промежуточного вала коробки 
передач для сосленения с промежуточным валом делителя; 34, 37 — подшипни-
ки промежуточного вала делнтеля; 36 — картер делителя: 38— промежуточный 

вал делителя; 39 — роликоподшипник шестерни зубчатой пары делителя 



Зубчатое колесо 17 установлено на подшипнике, расположен-
ном на промежуточной втулке 18, соединяющейся шлицами с 
валом. На выступающей части втулки нарезаны наружные шли-
цы, по которым перемешается муфта 16 включения первой пере-
дачи и заднего хода. Все шестерни и зубчатые колеса передач пе-
реднего хода ведомого вала находятся в постоянном зацеплении с 
соответствующими зубчатыми колесами и шестернями промежу-
точного вала, а зубчатое колесо 15 — с блоком 24 зубчатых колес 
передачи заднего хода. Большая шестерня этого блока находится в 
постоянном зацеплении с шестерней 25 промежуточного вала 29. 

П р о м е ж у т о ч н ы й вал 29передним концом опирается на 
роликоподшипник 31, установленный в передней стенке карте-
ра, а задним — на сферический роликоподшипник 21, размещен-
ный в задней стенке картера. Передний конец промежуточного 
вала коробки передач имеет шлицы 33 для соединения с проме-
жуточным валом делителя. Шестерни 25 передачи заднего хода, 
первой 22 и 26 второй передач изготовлены заодно с промежуточ-
ным валом 29, а шестерня 27третьей передачи и зубчатые колеса 28 
и 30 соответственно четвертой передачи и привода промежуточ-
ного вала напрессованы на вал и зафиксированы сегментными 
шпонками. Смазывание деталей коробки передач осуществляется, 
в основном, разбрызгиванием масла. Однако смазывание ролико-
вых подшипников зубчатых колес ведомого вала происходит че-
рез его центральный канал. Для этой цели на ведущем валу 2дели-
теля установлено маслонагнетающее кольцо 3 для принудитель-
ной подачи смазочного материала в осевые каналы волов коробки 
передач (см. пунктирные линии на валах 6, 20), откуда он через 
радиальные сверления поступает к подшипникам шестерни 11 и 
зубчатых колес 12, 14, 15, 17. 

Д е л и т е л ь позволяет работать на автомобиле с использова-
нием повышенных передаточных чисел в коробке передач, что 
весьма важно при движении автомобиля без прицепа и в ненагру-
женном состоянии, обеспечивая существенную экономию топли-
ва. Он состоит из ведущего 2 и промежуточного 38 валов, одной 
пары зубчатых колес 5 и 35, синхронизатора 7 и механизма пере-
ключения передач. Передний шарикоподшипник / ведущего вала 2 
делителя установлен в гнезде коленчатого вала, а задний 40 — в 
перегородке картера 36 делителя, являющегося общим с карте-
ром сцепления. Передний конец промежуточного вала делителя 
установлен в шарикоподшипнике 37, расположенном в перего-
родке картера делителя, а задний — в роликоподшипнике 34, 
укрепленном в задней стенке его картера. Промежуточные валы 
коробки передач и делителя соединены между собой шлицами 33. 
Косозубое колесо 35делителя закреплено на промежуточном валу 
при помощи шпонки. Зубчатое колесо 5, находящееся в постоян-
ном зацеплении с косозубым колесом 35 привода, свободно вра-



шается на ведущем валу на роликоподшипнике 39. Оно имеет ко-
ническую поверхность и зубчатый ненец для соединения с син-
хронизатором 7 делителя. 

Делитель обеспечивает включение двух передач. Одна из них 
является прямой и не изменяет крутящего момента, передаваемого 
от двигателя. При ее включении крутящий момент, передаваемый 
к ведущим колесам, изменяется только пропорционально пере-
даточному числу включенной передачи в коробке. 

Другая передача является повышающей (с передаточным чис-
лом 0,815), и, следовательно, при ее включении передаваемый 
крутящий момент изменяется пропорционально общему переда-
точному отношению той передачи, которая в данный момент вклю-
чена в коробке передач. 

При включении прямой передачи синхронизатор 7 делителя 
перемещается вправо и соединяет между собой ведущий вал .2 де-
лителя и ведущий вал 6 коробки передач. При включении повы-
шающей передачи синхронизатор 7 перемещается влево и соеди-
няет ведущий вал 2 делителя с зубчатым колесом 5, от которого 
крутящий момент через зубчатое колесо 35 передастся на проме-
жуточный вал 38 делителя, а от него через шлицевое соединение — 
на промежуточный вал коробки передач. 

Работа многоступенчатой коробки передач (с делителем). При 
включенной прямой передаче делителя работа коробки не имеет 
существенных отличий от работы упомянутых пятиступенчатых ко-
робок передач. 

П е р в а я п е р е д а ч а и з а д н и й х о д включаются пере-
мещением муфты 16 соответственно назад или вперед. 

При первой передаче крутящий момент с ведущего вала 2 де-
лителя через зубчатое колесо 35 передается на промежуточный 
вал J5делителя, а от него через шлицы 33 — на промежуточный 
вал 29 коробки передач. Затем крутящий момент от шестерни 22 
промежуточного вала передается на зубчатое колесо 17, а от него 
через муфту 16 — на ведомый вал 20 коробки передач. 

При заднем ходе крутящий момент с промежуточного вала 29 
передается на ведомый вал 20 через шестерню 25, большую шес-
терню блока 24 зубчатых колес (см. рис. 14.19, А), малую шестерню 
этого блока, зубчатое колесо 15 и муфту 16. 

В т о р а я п е р е д а ч а включается перемещением назад син-
хронизатора 13 второй и третьей передач. При этом внутренние 
зубья муфты синхронизатора входят в зацепление с венцом зуб-
чатого колеса 14 второй передачи, жестко закрепляя ее на ведо-
мом валу. 

Т р е т ь я п е р е д а ч а включается перемещением вперед син-
хронизатора 13. При этом ведомый вал 20соединяется с зубчатым 
колесом 12 третьей передачи, находящимся в постоянном зацеп-
лении с шестерней 27 промежуточного вала. 



Ч е т в е р т а я п е р е д а ч а включается перемещением назад 
синхронизатора 10 четвертой и пятой передач. При этом ведомый 
вал 20 жестко соединяется с шестерней / / , находящейся в посто-
янном зацеплении с зубчатым колесом 2<У четвертой передачи про-
межуточного вала. 

Пятая п е р е д а ч а включается перемещением вперед син-
хронизатора 10. При этом наружные зубья муфты синхронизатора 
входят в зацепление с внутренними зубьями шестерни 9 ведущего 
вала, тем самым соединяя его непосредственно с ведомым валом 20 
(прямая передача). 

П о в ы ш а ю щ и е п е р е д а ч и включаются перемещением 
синхронизатора 7делителя вперед. При этом промежуточный вал 29 
коробки передач получает вращение через зубчатые колеса 5 и 35. 
Дальнейшее включение четырех повышающих передач происхо-
дит аналогично включению четырех понижающих передач. 

На автомобилях с откидывающимися вперед кабинами (авто-
мобили семейства КамАЗ, МАЗ) применяют дистанционное ме-
ханическое управление многоступенчатой коробкой передач. Дис-
танционный привод многоступенчатой коробки передач состоит из 
системы тяг, связанных с рычагом управления, находящимся в 
кабине водителя, и механизма, непосредственно расположенно-
го на коробке передач, в который также входит пневматический 
привод переключения передач в делителе. 

Дистанционный механический привод (рис. 14.20, а) механиз-
ма переключения передач автомобилей семейства КамАЗ состоит 
из качающегося рычага 1 со сферической головкой, смонтиро-
ванной на кронштейне 2, передней опоры 3, укрепленной на пе-
реднем торце блока цилиндров, передней тяги 4, расположен-
ной в развале блока цилиндров, задней опоры 5, установленной 
на задней крышке блока цилиндров, рычагов 6 передней тяги и 
промежуточной тяги 7, соединенной с рычагом 8 механизма пе-
реключения передач, расположенного в отдельном корпусе 9 на 
крышке 10 коробки передач. 

На автомобилях МАЗ-500А, -5335 (рис. 14.20, б) качающийся 
рычаг / шарнирно связан с рычагом 11 поперечного вала 1 2 , со-
единенного с промежуточным механизмом 14 привода. Корпус 13 
этого механизма закреплен на раме автомобиля. Промежуточный 
механизм 14 шарнирно связан с тягой 15, которая с помощью 
промежуточной тяги 16 соединена с валом 18 переключения пе-
редач, установленным в корпусе 17. На валу 18 установлен рычаг 
19, взаимодействующий с механизмом переключения передач, 
расположенным на крышке коробки передач. 

Наличие шарнирных соединений в дистанционном приводе 
управления коробкой передач обеспечивает легкое переключение 
передач, а также позволяет опрокидывать кабину автомобиля без 
нарушения нейтрального положения Н рычага 1 управления ко-



Рис. 14.20. Дистанционный механический привод механизма управления 
коробкой передач: 

а — КамАЗ-5320: в — MA3-S335; < — положение рычага переключения передач; 
/ — качающийся рычаг дистанционного переключения передач; 2 — кронштейн; 
3 — передняя опора; 4 — передняя тяга; 5 — задняя опора; 6 — рычага передней 
тяга; 7 — промежуточная тяга; 8, II — рычаги поперечных валов; 9 — корпус 
механизма переключения; 10 — крышка коробки передач; 12 — поперечный вал; 
13 — корпус привода; 14 — промежуточный механизм привода; IS — шарнирная 
тяга; 16 — промежуточная тяга; 17— корпус привода; 18 — вал переключения 
передач; 19 — рычаг, связанный с механизмом переключения коробки передач; 
Н — нейтральное положение рычага коробки передач; I—V — положение рыча-
га соответствующее передачам переднего хода; ЗХ — положение рычага при пе-

редаче заднего хода 

робкой передач. Положения рычага / при различных передачах по-
казаны на рис. 14.20, в. 

Пневматический привод механизма переключения передач 
(рис. 14.21) в делителе имеет включатель /, расположенный в верх-
ней головке рычага 2 переключения передач. Нижнее положение 
включателя I соответствует включению низшей Н, а верхнее — 
высшей В передачи в делителе. 

Кран управления 3 имеет золотник, соединенный тросом с 
включателем 1. При включении низшей передачи сжатый воздух 
из пневмосистемы Л поступает к редукционному клапану 4, про-
ходя через кран управления 3, поступает в полость Б воздухорас-
пределителя 7. При этом золотник воздухораспределителя смешает-
ся влево, и полость Г под поршнем силового цилиндра соединя-
ется с клапаном 8 включения делителя. При нажатии на педаль 10 
сцепления упор 9 нажимает на шток клапана 8 включения дели-
теля. Клапан открывается, и сжатый воздух от редукционного кла-
пана 4 через клапан 8 поступает в полость Г под поршнем силово-
го цилиндра 6. Поршень и соединенный с ним рычаг 5 механизма 
включения передач в делителе перемешаются вправо, и включа-
ется низшая передача в делителе. 



Рис. 14.21. Схема пневматического привода механизма переключения 
передач в делителе: 

/ — включатель; 2 — рычаг делителя; 3 — кран управления; 4 — редукционный 
клапан; 5 — рычаг механизма преключения передач; 6 — силовой цилиндр; 7— 
воздухораспределительное устройство; S— клапан включения делтеля; 9 — упор 
штока клапана; 10 — педаль сцепления; Н — низшая передача: В — высшая 
передача в делителе; А — подвод сжатого воздуха из пневмоснстсмы: Б — по-
лость воздухораспределительного устройства; Г — полость над поршнем силово-

го цилиндра 

При установке включателя / в верхнее положение В и нажатии на 
педаль сцепления в делителе включается высшая передача. При зара-
нее включенном включателе / переключение передач в делителе 
произойдет только лишь при нажатии на педаль сцепления. 

14.4. Раздаточная коробка 

На автомобилях, имеющих более одного ведущего моста, уста-
навливается раздаточная коробка, служащая для распределения 
крутящего момента, передаваемого от коробки передач, между 
несколькими ведущими мостами многоприводного автомобиля. 
В раздаточной коробке расположено также устройство для вклю-
чения и выключения переднего ведущего моста. В некоторых авто-
мобилях от раздаточной коробки осуществляется отбор мощности 
для привода вспомогательных механизмов. 

Конструктивно раздаточная коробка представляет собой, как 
правило, двухступенчатый зубчатый редуктор, позволяющий уве-
личивать крутящий момент на ведущих колесах автомобиля при 
движении его в тяжелых дорожных условиях. Наличие в раздаточной 
коробке двух передач дает возможность изменять передаточн ые числа 



трансмиссии и удваивать общее число передач. При движении ав-
томобиля один ряд передач обеспечивается включением прямой 
передачи, а другой с большими передаточными числами — вклю-
чением понижающей передачи. Это способствует эффективному 
использованию автомобиля в различных дорожно-климагтичсских 
условиях. 

Двухступенчат»* раздаточная коробка. Коробка такого типа 
(рис. 14.22) устанавливается на автомобилях ГАЗ-3308, -33097 
«Садко» и др. Она имеет прямую и понижающую передачи с пере-
даточными числами соответственно 1,0 и 1,98. Коробка крепится 
к поперечине и кронштейну рамы автомобиля через резиновые 
подушки и соединяется с коробкой передач при помощи промежу-
точного карданного вала и фланца 5. В чугунном литом картере 21 
на подшипниках установлены валы с прямозубыми зубчатыми ко-
лесами. Через контрольно-наливное отверстие картер заполняется 
маслом, а для сообщения его с атмосферой служит сапун 11. 

Ведущий вал б передним концом установлен в стенке картера 
на шарикоподшипнике 4, а задним — на роликоподшипнике 8 в 
гнезде ведомого вала 12 привада заднего моста. На ведущем валу б 
на шлицах перемещается шестерня 7 включения заднего моста и 
понижающей передачи. 

Ведомый вал 12, изготовленный как одно целое с шестерней 9, 
вращается на двух шарикоподшипниках 10и 13, один из которых 
расположен в задней стенке картера, а другой — в крышке 14. 
Между шарикоподшипниками на валу 12 установлена червячная 
пара привода спидометра, состоящая из червяка 16 и колеса 17. 
На шлицевом конце вала имеется фланец 15, к которому крепится 
карданный вал, передающий крутящий момент к заднему мосту. 

Промежуточный вал 2 вращается в двух шарикоподшипниках 3 
и 18, расположенных в стенках картера. По шлицам вала свободно 
перемещается зубчатое колесо 19 привода переднего моста. Зубча-
тое колесо / понижающей передачи посажено на шлицы вала не-
подвижно и зафиксировано на нем стопорным кольцом. 

Вал 23 привода переднего моста установлен в шарикоподшип-
никах 20 и 24. На шлицах заднего конца вала неподвижно закреп-
лена шестерня 22 привода переднего моста, а на переднем конце 
посажен фланец 25, к которому крепится карданный вал. переда-
ющий крутящий момент к переднему мосту автомобиля. 

Работа раздаточной коробки происходит следующим образом. 
Зубчатое колесо 19 промежуточного вала, перемещаясь по шли-
цам, входит в зацепление с шестернями 9 и 22. Шестерня 7 веду-
щего вала может входить в зацепление с внутренним зубчатым 
венцом шестерни 9 ведомого вала или с-зубчатым колесом I про-
межуточного вала 2 В первом случае включается прямая передача, 
и крутящий момент от ведущего вала б непосредственно передает-
ся на ведомый вал 12, а от него — на задний мост автомобиля. Дня 
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Рис. 14.22. Раздаточная коробка полноприводных грузовых автомобилей 
семейства ГАЗ: 

а — устройство; б — механизм управления; 1 — зубчатое колесо понижающей 
передачи; 2 — промежуточный вал; 3, IS — подшипники качения промежуточ-
ного вала; 4, 8 — подшипники качения ведущего вала; 5 — фланец присоедине-
ния с карданной передачей от коробки передач; 6 — ведущий вал: 7 — шестерня 
включения заднего моста и понижающей передачи; 9 — шестерня ведомого вала; 
10, 13 — подшипники качения ведомого вала; II — сапун; 12 — ведомый вал 
привода заднего моста; 14 — опорная крышка ведомого вала: 15 — фланец креп-
ления карданного вала заднего моста: 16. 17 — червячная пара привода спидо-
метра; 19 — зубчатое колесо привода переднего моста: 20. 24 — подшипники 
качения вала привода переднего моста; 21 — картер; 22 — шестерня привода 
переднего моста; 23 — вал привода переднего моста; 25 — фланец для передачи 
крутящего момента к переднему мосту; 26 — рычаги управления: 27 — тяги; 
28 — вилки переключения передач; 29, 31 — выемки на ползунах паз плунжеры; 
30 — плунжеры блокирующего устройства; 32 — фиксатор; 33, 34 — ползуны 

вилок 



включения на этой передаче переднего моста необходимо переме-
стить зубчатое колесо 19 до зацепления его с шестернями 9 и 22. 
При этом крутящий момент будет передаваться к карданному валу 
переднего моста через шестерни 7, 9, колесо 19 и шестерню 22. 

Увеличение крутящего момента в раздаточной коробке дости-
гается включением понижающей передачи. При этом сначала при 
помощи зубчатого колеса 19 включают передний мост, а затем 
перемещают вперед шестерню 7до зацепления ее с зубчатым ко-
лесом / понижающей передачи. При этом крутящий момент к зад-
нему мосту передается через шестерню 7, колеса / и 19 и шестер-
ню 9, а к переднему мосту — через шестерню 7, колеса 1 н 19» 
шестерню 22. Понижающую передачу следует включать при пол-
ностью остановленном автомобиле только для преодоления тяже-
лых участков дороги. 

Механизм управления раздаточной коробкой (рис. 14.22, б) вклю-
чает в себя следующие детали: два рычага 26, две тяги 27, два 
ползуна 33» 34 с вилками 28, два плунжера 30с пружинами и два 
фиксатора 32. 

На ползуне JJ включения и выключения переднего моста име-
ются две выемки 31 разной глубины под плунжеры 30 блокиро-
вочного устройства. На ползуне 34, который выключает понижен-
ную или прямую передачу, имеются три выемки 29 под плунжеры 
30: левая соответствует включению прямой передачи, средняя — 
нейтральному положению и правая — включению понижающей 
передачи. 

Ползун 34 может перемещаться из нейтрального положения в 
положение, соответствующее включенной прямой передаче. Из-за 
наличия на ползуне лыски между выемками плунжеры не препят-
ствуют такому перемещению ползуна. Дальнейшее же перемеще-
ние ползуна 34 становится невозможным, так как плунжеры, сжав 
пружину, упираются один в другой и препятствуют его движению. 

При включении переднего моста напротив плунжеров устанав-
ливается глубокая выемка ползуна 33. Плунжеры при перемеще-
нии ползуна 34 не упираются друг в друга, и включение понижа-
ющей передачи становится возможным. При этом выключить пе-
редний мост будет невозможно, не выключив предварительно по-
нижающую передачу. Фиксаторы 32 с пружинами исключают воз-
можность самопроизвольного переключения ползунов. 

Раздаточная коробка с межосевым дифференциалом. На пол-
ноприводных автомобилях КамАЭ-4310 установлена раздаточная 
коробка (рис. 14.23) с межосевым дифференциалом. Коробка кре-
пится к раме автомобиля на четырех резиновых подушках. В верх-
ней части картера /7имсется люк, закрытый крышкой 3, для уста-
новки специальной коробки отбора мощности, а в его заднем 
торце установлена коробка б отбора мощности на лебедку с муф-
той включения 5. 
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Рис. 14.23. Раздаточная коробка автомобиля КамАЗ-4310: 
I — ведущий вал с фланцем; 2 — ведущее колесо; 3 — крышка верхнего люка; 
4 — колесо отбора мощности; 5 — муфгта выключения коробки отбора мощности; 
6 — коробка отбора мощности; 7 — маслосборник с каналами; 8 — шестерня 
понижающей передачи; 9 — роликовмй подшипник; 10 — шестерня-сателлит; 
II — вал привода среднего и заднего мостов; 12 — обойма дифференциала; 13 — 
коронное колесо; 14 — ведущее колесо; 15 — ведущая (солнечная) шестерня 
дифференциала; 16 — корпус межосевого дифференциала; 17 — картер; 18 — 
шестерня повышающей передачи; 19 — муфта включения повышающей переда-
чи; 20 — муфта блокировки дифференциала; 21 — вал привода переднего моста; 
22 — вилка штока; 23 — пневматическая камера; 24 — шток; 25 — мембрана; 
26 — электропневмоклапаны; 27 — промежуточный вал; 28— муфта понижаю-

щей передачи; 29 — промежуточная шестерня 
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Внутри картера на подшипниках размещены: ведущий вал / с 
ведущим зубчатым колесом 2 и колесом 4 отбора мощности; про-
межуточный вал 27 с промежуточной шестерней 29 и шестерней 8 
понижающей передачи; вал 21 привада переднего моста с шес-
терней 18 повышающей передачи; вал У/ привода двух ведущих 
мостов. 

На валу 11 привода среднего и заднего мостов установлен ци-
линдрический межосевой дифференциал 16. Он состоит из шестер-
ни 15, четырех сателлитов 10, обоймы дифференциала 12, корон-
ного зубчатого колеса 13, смонтированного в разъемном корпусе 
дифференциала, и ведущего зубчатого колеса 14. 

При разблокированном дифференциале происходит распреде-
ление крутящего момента между передним и задним (средним и 
задним) ведущими мостами. При этом обеспечивается равномер-
ная сила тяги на всех ведущих мостах и устраняются перегрузки в 
трансмиссии. При движении в тяжелых дорожных условиях диф-
ференциал для обеспечения необходимой проходимости автомо-
биля должен быть заблокирован. 

Блокировка и разблокировка межоссвого дифференциала осу-
ществляется дистанционно (из кабины водителя) при помощи 
мембранной пневматической камеры 23. Между корпусом и крыш-
кой камеры установлена резинотканевая мембрана 25. К ней воз-
вратной пружиной поджимается шток 24, на котором укреплена 
вилка 22, связанная с муфтой 20 блокировки дифференциала. 

Для блокировки на панели приборов перемещают рычаг крана 
включения мсжосевого дифференциала. При этом сжатый воздух 
поступает в полость между крышкой корпуса пневматической ка-
меры и мембранной 25, шток 24с вилкой 22 перемещает муфту 20 
направо, соединяя вал 21 привода переднего моста с передней 
частью корпуса дифференциала 16. В результате дифференциал 
блокируется, валы 21 и 11 привода ведущих мостов оказываются 
жестко связанными и вращаются с одинаковой частотой. 

Переключение передач в раздаточной коробке осуществляется 
также дистанционным приводом при помощи мембранных пнев-
матических камер 23. 

Воздух в камеры подается через электропиевмоклапаны 26, 
управляемые из кабины водителя трехпозиционным переключа-
телем. Для исключения одновременного включения двух передач в 
раздаточной коробке имеется механизм блокировки. 

При включении в раздаточной коробке повышающей переда-
чи (передаточное число 0,92) муфта 19 перемещается вправо и 
вводится в зацепление с зубчатым венцом шестерни 18 повышаю-
щей передачи. В этом случае крутящий момент от зубчатого колеса 2 
ведущего вала / через промежуточную шестерню 29, шестерню 18 
повышающей передачи и муфту 19 передается на дифференциал 
и распределяется между валами 11 и 21 привода ведущих мостов. 



Для нключсния понижающей передачи (передаточное число 
1,69) необходимо муфту сместить вправо. При этом соединя-
ются шестерни 29 и 8. Крутящий момент от зубчатого колеса 2 
ведущего вала I через промежуточную шестерню 29 и муфту 28 
перелается на шестерню 8 понижающей передачи, далее через 
ведущее колесо 14 на переднюю часть корпуса дифференциала 16, 
а затем с помощью механизма дифференциала распределяется меж-
ду валами II и 21 привода ведущих мостов. 

Смазывание деталей раздаточной коробки осуществляется в 
основном разбрызгиванием. Для смазывания наиболее нагружен-
ного подшипника 9 шестерни 8 понижающей передачи во внут-
ренней полости картера коробки имеется маслосборник 7 с кана-
лами, через которые масло стекает в полости подшипника. 

14.5. Гидромеханическая передача 

Современные механические трансмиссии надежны в работе и 
имеют сравнительно высокие КПД (0,80...0,92). Одним нз недо-
статков этих передач является разрыв потока мощности от двига-
теля при переключении передач, вызывающий замедление дви-
жения, что снижает интенсивность разгона и ухудшает проходи-
мость автомобиля. Наряду с этим правильность выбора момента 

Рис. 14.24. О б щ и й вид гидромеханической передачи: 
I — рычаг привода центробежного регулятора: 2 — корпус поршня включения 
заднего \от: 3 — крышка механизма переключения передач; 4 — трубка клапана 
блокировки: 5 — переключатели периферийных золотников; 6 — картер гидро-
трансформатора; 7 — клапан блокировки в сборе; 8 — корпус опоры гидротран-
с<1*>рмзтора; 9 — ведущий фланец; 10 — кронштейн передней опоры; / / — кар-
тер коробки передач; 12 — поддон; 13 — датчик привода спидометра; 14 — ведо-

мый фланец; 15 — кронштейн задней опоры 



переключения передач в зависимости от условий движения во 
многом зависит от квалификации водителя, а поэтому выбор мо-
мента переключения передач не всегда близок к наиболее выгод-
ным режимам работы двигателя, что существенно снижает срок 
службы автомобилей и автобусов и ухудшает их экономичность. 
Значительное же число переключений передач в городских усло-
виях движения вызывает сильное утомление водителя. Для устране-
ния этих недостатков на легковых автомобилях ЗИЛ-4104, ГАЗ-14 
«Чайка», автобусах ЛиАЗ-677М, -S2S6, а также на автомобилях-
самосвалах особо большой грузоподъемности БелАЗ-7522, -752S и 
других применяют гидромеханические передачи, устанавливаемые 
вместо сцепления и коробки передач. При наличии гидромехани-
ческой передачи управление скоростью движения автомобиля осу-
ществляется лишь педалью управления дроссельной заслонкой и 
при необходимости педалью тормоза. 

Гидромеханическая передача (ГМП) состоит из передней опо-
ры, гидромеханического трансформатора и двух-, трех-, четырех-
ступенчатой коробки передач, действующей автоматически в зави-
симости от изменения скоростного и нагрузочного режимов ра-
боты двигателя. При этом передняя опора ГМП передаст крутя-
щий момент от коленчатого вала двигателя через карданную пе-
редачу к насосному колесу гидротрансформатора и одновременно 
является корпусом гидротрансформатора. Общее устройство ГМП 
автобуса ЛиАЗ-5256 показано на рис. 14.24. 

Гндромеханнчесы! трансформатор. Включаемый между двига-
телем и трансмиссией автомобиля гидротрансформатор представ-
ляет собой гидравлический механизм, обеспечивающий автома-
тическое изменение передаваемого от двигателя крутящего мо-
мента в соответствии с изменениями нагрузки на ведомом валу 
коробки передач. В гидротрансформаторе (рис. 14.25, а) имеются 
три рабочих колеса с криволинейными лопатками: вращающееся 
насосное 2, турбинное 4 и колесо-реактор* 3. Насосное колесо 2 
соединено с корпусом 8 (ротором) гидротрансформатора и через 
него — с коленчатым валом / двигателя. Турбинное колесо 4свя-
зано через ведомый вал 5 с трансмиссией автомобиля. 

Колесо-реактор 3 установлено на неподвижном пустотелом 
валу 6, закрепленном на картере гидротрансформатора. Муфта сво-
бодного хода 7 позволяет колесу-реактору 3 вращаться только в 
одном направлении попутно с вращением насосного колеса 2. Тур-
бинное колесо 4 (рис. I4.2S, б), колесо-реактор 3 и насосное коле-
со 2 установлены внутри корпуса 8, закрепленного на маховике 9 
двигателя. Внутренняя часть корпуса 8является рабочей полостью 

• Реактор гидротрансформатора — лопастное колесо гидротрансформатора, 
воспринимающее реактивный момент. 

I | АлтгтгЛил. 32! 
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Рис. 14.25. Гидротрансформатор: 
а — схема работы: б — основные детали; / — коленчатый вал двигателя: 2 — 
насосное колесо; 3 — колесо-реактор; 4 — турбинное колесо; 5 — ведомый вал; 
6 — вал колеса-реактора; 7 — муфта свободного хода; 8 — корпус гидротранс-

форматора; Я — маховик двигателя 

гидротрансформатора, которая заполняется циркулирующим под i 
давлением маповязкнм маслом. 

Корпус гидротрансформатора в сборе с расположенными в 
нем рабочими колесами помешен на подшипниках внутри зак-
рытого неподвижного картера, передняя часть которого являет-
ся опорой гидротрансформатора при установке его на автомобиле 
или автобусе. 

При работе гидротрансформатора масло, нагнетаемое в рабо-
чую полость, захватывается лопатками вращающегося насосного 
колеса 2, отбрасывается центробежной силой вдоль криволиней-
ных лопаток к его наружной окружности и поступает на лопатки 
турбинного колеса 4. В результате создаваемого при этом давления 
масла турбинное колесо 4 приводится в движение вместе с ведо-
мым валом 5. Далее масло поступает на лопатки колеса-реактора 3 
гидротрансформатора, изменяющего направление потока жидко-
сти, и затем в насосное колесо, непрерывно циркулируя по замк-
нутому кругу рабочей полости и участвуя в общем вращении с 
колесами гидротрансформатора, как указано стрелками. От давле-
ния масла, приложенного к турбинному колесу, заклинивается 
муфта свободного хода, благодаря чему колесо-реактор становит-
ся неподвижным. 

Наличие неподвижного колеса-ректора 3 (лопатки которого 
расположены так, что они изменяют направление проходящего 
через него потока жидкости) способствует возникновению на 
лопатках реактора реактивного момента, воздействующего через 
жидкость на лопатки турбинного колеса дополнительно к момен-
ту, передаваемому на него от насосного колеса. Следовательно, 



колесо реактора дает возможность получать на валу турбинного 
колеса крутящий момент, отличный от момента, передаваемого 
двигателем. 

Чем медленнее вращается турбинное колесо (по сравнению с 
насосным) от приложенной к валу турбинного колеса внешней 
нагрузки, тем значительнее лопатки реактора изменяют направ-
ление проходящего через него потока жидкости и тем больший 
дополнительный момент передается от колеса-реактора турбин-
ному колесу, в результате чего увеличивается крутящий момент, 
передаваемый от его вала на трансмиссию. 

Способность гидротрансформатора автоматически изменять 
(трансформировать) соотношение моментов на валах в зависимос-
ти от соотношения частоты вращения ведущего и ведомого валов, 
а следовательно, и от внешней нап>узки является его основной 
особенностью. Таким образом, действие гидротрансформатора 
подобно действию коробки передач с автоматическим изменением 
передаточных чисел. 

Но так как диапазон изменения крутящего момента гидротранс-
форматором недостаточен для различных условий движения авто-

Рис. 14.26. Схема гидромеханической передачи автобусов семейства ЛиАЗ: 
Л - гидротрансформатор; Б — коробка передач; В — фрикцион коробки пере-
дач: / — приводной вал; 2 — фрикцион блокировки насосного и турбинного 
колес: 3 — корпус гидротрансформатора; 4 — турбинное колесо; 5 — колесо-
реактор; 6 — насосное колесо; 7 — ведущий вал; Я — шестерня промежуточного 
вала; 9, 10 — передние и задние фрикционные диски; II — муфта переключения 
передач; 12 — ведомая шестерня заднего «ода; 13 — ведомый вал; 14 — промежу-
точная шестерня заднего хода; 15 — ведущее колесо передачи заднего хода; 16 — 
промежуточный вал; 17 — шестерня передачи переднего хода; Ю — ведущее 
колесо передач переднего хода; 19— колесо привода промежуточного вала; 20 — 

опора 



мобнлей, а также он не обеспечивает получение передачи заднего 
хода, на автомобилях и автобусах гидротрансформатор обычно 
устанавливают с механической коробкой передач. 

Типичным примером взаимодействия гидротрансформатора и 
механической коробки передач является гидромеханическая пе-
редача (рис. 14.26) автобуса ЛиАЗ-677М. Передача состоит из гид-
ротрансформатора А, корпус 3 которого через приводной вал I 
соединяется с коленчатым валом двигателя и механической двух-
ступенчатой коробкой передач Б с автоматическим управлением. 
Понижающая передача коробки имеет передаточное число 1,79, 
передача заднего хода — 1,71. 

Механическая двухступенчатая коробка передач. Коробка пере-
дач представляет собой зубчатый двухступенчатый редуктор с рас-
положенным в нем ведущим 7, ведомым 13 и промежуточным 16 
валами. 

Ведущий вал 7 установлен на двух шарикоподшипниках и про-
ходит через опору 20, на которой установлено колесо-реактор 5 с 
муфтой свободного хода. 

На шлииах переднего конца вала крепится турбинное колесо 4, 
приводящее вал во вращение. На заднем конце вала 7 установлена > < 
шестерня 8 привода промежуточного вала и расположен двойной 
фрикцион В типа многодискового сцепления с передними дисками 
9 и задними 10. Передние фрикционные диски служат для включе-
ния прямой, а задние — для включения понижающей передачи. 

Промежуточный вал 16 установлен на двух подшипниках каче-
ния. На нем жестко закреплены зубчатое колесо /9привода вала и 
ведущие колеса 18 передачи переднего и /5 заднего ходов. В зацеп-
лении с последним находится шестерня 14. 

Ведомый вал 13 изготовлен как одно целое со ступицей муфты 11. 
На переднем конце вала установлены фрикционные диски 10. 
В средней части вала на подшипниках скольжения установлены 
ведомая шестерня /7 передачи переднего хода и ведо. :ая шестер-
ня 12 передачи заднего хода с зубчатыми полумуфтами. 

При работе двигателя через гидротрансформатор (насосное 6и 
турбинное 4 колеса, колесо-реактор S) крутящий момент переда-
ется на вал 7 коробки передач. 

На понижающей передаче замкнуты передние диски двойного 
фрикциона В. блокирующие шестерню £ ведущего вала 7. Муфта 11 
свободного хода находится в крайнем левом положении и блокирует 
на ведомом валу шестерню 17. При этом крутящий момент от веду-
щего вала через передние диски 9 фрикциона В, шестерню 8, зубча-
тые колеса 19, 18, шестерню 17 и муфту 11 передается на ведомый 
вал коробки передач, а от него — к ведущим колесам автомобиля. 

На прямой передаче замкнуты задние диски 10 двойного фрик-
циона В. При этом муфта II находится в нейтральном положении. 
В этом случае в результате фрикционного сопряжения ведущий и 



ведомый валы жестко соединяются между собой, н крутящий 
момент передается без изменений. 

При передаче заднего хода включаются передние диски 9 двой-
ного фрикциона, муфта / / переводится в крайне правое положе-
ние, блокируя шестерню 12 заднего хода. При этом крутящий 
момент от ведущего вала через зубчатые колеса 8н 19 передается на 
промежуточный вал 16, а от него — через колесо 15, шестерни 14 
и 12 на ведомый вал 13, изменяя при этом при помощи шестерни 14 
его направление вращения. 

В условиях эксплуатации могут возникать такие режимы рабо-
1Ы гидромеханических передач, когда гидротрансформатор при-
нудительно блокируется, т.е. его насосное н турбинное колеса 
жестко соединяются между собой в результате включения фрик-
циона 2. и он переходит на режим работы гидромуфты, при кото-
ром передаваемый момент не изменяется. 

Автобусы ЛиАЗ-5256 и ЛАЗ-42021 оснащены гидромеханичес-
кими передачами с трехколесным гидротрансформатором и трех-
ступенчатой механической коробкой передач. 

Гидромеханические передачи автомобилей БелАЗ-548, -7S2S, 
MA3-7310 оснащены четырехколесными гидротрансформаторами 
и трехступенчатыми коробками передач. 

Гидромеханические передачи указанных автобусов и автомо-
билей оснащены электрогидравлической системой автоматичес-
кого управления коробкой передач, которое осуществляется при 
помощи центробежного регулятора и гидравлического переклю-
чателя в зависимости от скорости движения и степени нажатия на 
педаль управления подачей топлива. 

14.6. Карданная передача 

Карданная передача служит для передачи крутящего момента 
от ведомого вала коробки передач или раздаточной коробки к ве-
дущему валу главной передачи. Ее применение связано с тем, что 
изменяется взаимное положение осей валов трансмиссии, и они 
не лежат на одной прямой. 

Коробка передач / (рис. 14.27, а), или раздаточная коробка на 
автомобиле, установлена выше ведущего моста 7, в результате 
чего ось карданного вала 5, передающего крутящий момент, рас-
положена под некоторым углом а к горизонтали. Коробка передач 
соединена с рамой неподвижно, а ведущий мост подвешен к ней 
при помощи рессор. Когда при прогибе рессор изменяется поло-
жение моста относительно рамы, изменяется и угол а наклона 
карданного вала 5. 

Карданная передача состоит из трех основных элементов: кар-
данных шарниров 2, карданных валов 3 и 5 и промежуточной 
опоры 4. Одним из условий равномерного вращения вала 6 глав-



Рис. 14.27. Схема карданной передачи (о) с шарнирами (в) неравных 
угловых скоростей: 

1 — коробка передач; 2 — карданные шарниры; 3. 5 — карданные валы; 4 — 
промежуточная опора; 6 — вал главной передачи; 7 — ведущий мост. 8, 10 ~ 
ведущая и ведомая вилки шарнира; 9 — крестовина с шипами; Л—Л, Б—Б — 

оси попорота ведомой вилки; о — угол наклона осей валов 

ной передачи ведущего моста 7 является равенство углов а и а, 
между осью вала 5 и осями валов Зкб, что должно обеспечивать-
ся конструкцией карданной передачи. 

Карданные шарниры неравных угловых скоростей. Простейший 
карданный шарнир состоит из двух вилок 8 и 10 (рис. 14.27, б), 
укрепленных на валах 3 и S, и крестовины 9 с шипами, входящи-
ми в отверстия вилок и соединяющими шарнирно валы. Вилка 10, 
поворачиваясь относительно оси А—А, может одновременно с 
крестовиной поворачиваться относительно оси Б— Б, обеспечи-
вая передачу вращения от одного вала к другому при изменении 
угла между осями валов. Такой карданный шарнир называется же-
стким шарниром неравных угловых скоростей. В нем при равно-
мерном вращении ведущей вилки 8 ведомая вилка 10 вращается 
неравномерно: в течение одного оборота она дважды обгоняет 
ведущую вилку и дважды отстает от нее. В результате этого возни-
кают дополнительные нагрузки, вызывающие изнашивание дета-
лей шарнирного соединения и узлов трансмиссии. 

Для устранения неравномерного вращения применяют два оди-
наковых карданных шарнира, причем их вилки, расположенные 
на противоположных концах карданного вала, должны лежать в 
одной плоскости. Тогда неравномерность, вызываемая одним кар-
данным шарниром, компенсируется неравномерностью другого. 

Однако и при двух карданных шарнирах угол между осями ва-
лов не должен превышать 23*. 

При движении автомобиля в результате прогиба рессор рассто-
яние между коробкой передач и задним мостом изменяется, поэто-
му на валу одну из вилок карданного шарнира устанавливают на 
шлицах, чтобы длина карданного вала также могла изменяться. 

В карданных передачах легковых автомобилей наряду с жестки-
ми шарнирами неравных угловых скоростей применяют и мягкие 



карданные шарниры, имеющие упругий элемент в виде муфты из 
эластичного материала, упругая деформация которого позволяет 
не только передавать крутящий момент между валами, пересека-
ющимися под углом 2...5", но и защищает трансмиссию от жест-
ких уларов. Примером такой передачи может служить карданная 
передача автомобилей BA3-210S, -2107 и др. Она состоит из перед-
него и заднего карданных валов, промежуточной опоры и трех 
шарниров, из которых передний представляет собой упругий эле-
мент, соединяющий ведомый вал коробки передач с передним 
валом карданной передачи. 

Кардаавые шарниры равных угловых скоростей. Условия работы 
карданных передач определяются в первую очередь углами а на-
клона осей их валов (см. рис. 14.27, а): чем больше эти углы, тем в 
более тяжелых условиях работает передача. В особо тяжелых усло-
виях работает карданная передача ведущих управляемых колес 
переднеприводных автомобилей, у которых угол наклона осЬй 
валов, изменяясь по величине и направлению (при повороте ав-
томобиля), может достигать 35...40'. В таких передачах применяют 
шарниры равных угловых скоростей (шариковые или кулачковые), 
обеспечивающие передачу крутящего момента, равномерное вра-
щение ведомого вала и поворот управляемых колес. 

Широкое распространение получили карданные шариковые 
шарниры (рис. 14.28, а) с делительными канавками. Они состоят 
из двух вилок / и 4, пяти шариков 9 и штифта 7. Вилки I и 4 
изготовлены как единое целое со шлнцевыми валами 5. При по-
мощи торцовых сферических углублений и центрального шарика 8 

Рис. 14.28. Карданные шарниры равных угловых скоростей: 
а — шариковый; 6 — кулачковый; /, 4 — вилки шарикового шарнира; 2, 3 — 
делительные канавки; 5 — шлниевыс валы вилок: 6 — шпилька; 7 — штифт, 8 — 
нейтральный шарик; 9 — рабочие шарики; 10, 14 — вилки кулачкового шарнира; 

II, 13 — кулачки; 12 — диск шарнира 



вилки центрируются между собой. Положение шарика 8 фикси-
руется штифтом 7, удерживаемым от осевых смешений шпиль-
кой 6. В делительные канавки 2 и 3 вилок закладываются четыре 
рабочих шарика 9, которые удерживаются от выкатывания из де-
лительных канавок центральным шариком 8. 

При вращении ведущего вала крутящий момент от одной вилки 
к другой передается через рабочие шарики. Делительные канавки 
имеют такую форму, которая независимо от угловых перемеще-
ний вилок обеспечивает расположение шариков в плоскости, де-
лящей пополам угол между осями вилок, в результате чего оба 
вала вращаются с равными угловыми скоростями. 

Наряду с шариковыми шарнирами часто применяют и кулач-
ковые шарниры (рис. 14.28,6) равных угловых скоростей. Они со-
стоят из двух вилок /0 и 14, двух кулаков Пи 13 и диска 12. Диск 
заходит в пазы кулаков и передает вращение от ведущей вилки к 
ведомой. В вертикальной плоскости вилки поворачиваются вокруг 
кулаков, а в горизонтальной — вместе с кулаками вокруг диска. 
Кулачковый карданный шарнир работает подобно двум сочленен-
ным жестким карданным шарнирам, из которых первый создает 
неравномерность вращения, а второй устраняет эту неравномер-
ность. Этим н достигается вращение ведущего и ведомого валов с 
равными угловыми скоростями. 

Из-за простоты конструкции и сравнительно высокой рабо-
тоспособности шариковые и кулачковые карданные шарниры на-
шли широкое применение в приводах к ведущим управляемым 
колесам многих автомобилей (ЗИЛ-1Э1Н, -433420, ГАЗ-3308,-33097 
«Садко», КамАЭ-4310, ВАЗ-2108 «Спутник» и др.). 

Устройство карданных передач. На современных автомобилях 
привод к ведущим мостам осуществляется карданными передачами 
с шарнирами неравных угловых скоростей. Устройство карданных 
передач автомобилей различных марок практически одинаково, 
отличие заключается главным образом в размерах и форме от-
дельных деталей. 

Типичным примером конструкции карданной передачи явля-
ется карданная передача автомобиля ЗИЛ-431410 (рис. 14.29, а). 
Она состоит из промежуточного 12 и основного 21 валов, соеди-
ненных с помощью шлицов 13, промежуточной опоры 18 и трех 
жестких карданных шарниров /— / / / неравных угловых скоростей. 

Все три карданных шарнира имеют одинаковую конструкцию, 
которая позволяет им работать с максимальным рабочим углом 
между осями валов, равным 19*. Карданный шарнир состоит из 
двух вилок 22 и 23, крестовины 26, четырех стаканов 34 с уста-
новленными в них подшипниками, деталей крепления и уплот-
нений подшипников. 

Крестовина имеет четыре шипа, в центре которых просверле-
ны несквозные смазочные каналы. На каждый шип надет игольча-



тый подшипник. Иглы 25 подшипника расположены в стакане 34 
и внутренней обоймы не имеют. Стакан устанавливается в вилке 
шарнира и удерживается крышкой 27, которая крепится болта-
ми, стопорящимися усиками пластины 24. 

При сборке карданных шарниров в каждое глухое отверстие 
шипа закладывается консистентный смазочный материал, который 
в процессе эксплуатации не добавляется. Для удержания смазочно-
го материала подшипники снабжены сальниками 35: один из них 
(радиальный) установлен в стакане подшипника, а другой (тор-
цовый) на шипе крестовины. В крестовинах, выпускавшихся ра-
нее, нмслись масленки для смазывания подшипников крестовин. 

Промежуточный 12 и основной 21 карданные валы представ-
ляют собой тонкостенные трубы, на концах которых установлены 
пилки 11 карданных шарниров. Передняя вилка 11 связана креСта-
линой с фланцем-вилкой 1 0 , при помощи которой карданный 
вал крепится к ведомому валу коробки передач. 

Задний конец промежуточного вала соединен со скользящей 
вилкой 28, шлицевой наконечник которой вместе со шлицевой 
втулкой 32 образует подвижное шлицевое соединение, компен-
сирующее изменение длины карданного вала в результате пере-
мещения заднего моста. Шлицевое соединение имеет полость для 
смазочного материала, уплотненную сальником 19 и защищен-
ную от попадания фязи прорезиненным кожухом 20. К основно-
му карданному валу 21 с обеих сторон приварены вилки, связан-
ные через крестовины и игольчатые подшипники с промежуточ-
ным карданным валом и ведущим валом заднего моста. При помо-
щи скользящей вилки ДО основной вал соединен с промежуточ-
ным карданным валом 12, а при помощи фланца вилки 23 — с 
фланцем вала ведущей шестерни главной передачи заднего моста. 

Карданные валы динамически сбалансированы, что повышает 
равномерность вращения (без биения) и снижает вибрацию валов. 
Дисбаланс промежуточного вала устраняют приваркой к его тру-
бе пластин 33, а основного вала — привертыванием балансиро-
вочных пластин под крышки подшипников карданных шарниров. 

Промежуточная опора /#при помощи кронштейна /7 крепит-
ся болтами к поперечине рамы автомобиля. 

Она расположена на заднем конце промежуточного карданно-
го вала и является неразборной конструкцией, обеспечивающей 
поглощение вибрации, возникающей при работе карданной пе-
редачи. Шарикоподшипник /^промежуточной опоры расположен 
в резиновой подушке 31, закрепленной стопорными скобами и 
имеющей специальные прорези, повышающие ее эластичность. 
В крышке 15 шарикоподшипника установлены войлочные сальни-
ки 14 с отражателями 29, предохраняющими их от загрязнения, а 
также пресс-масленка 30 для смазывания подшипника. Кардан-
ные передачи полноприводных трехосных автомобилей (ЗИЛ-1Э1Н, 





Рис. 14.29. Карданные передачи автомобилей: 
а — устройство карданной передачи автомобиля ЗИЛ-431410; б — схема распо-
ложения валов карданной передачи полноприводного автомобиля: /, / / . / / / — 
жесткие шарниры неравных угловых скоростей: I — передний мост; 2 — коробка 
передач: 3 — карданный вал привода переднего моста: 4 — основной карданный 
вал; 5 — раздаточная коробка; 6 — карданный вал привода среднего моста; 7 — 
средний мост; 8 — карданный вал привода заднего моста; 9 — задний мост; 10 — 
фланец-вилка крепления к ведомому валу коробки передач; I I — передняя вил-
ка / карданного шарнира; 12 — промежуточный вал; 13 — шлицы; 14 — сальники 
опоры; 15— крышка подшипника опоры; 16 — шарикоподшипник опоры; 17 — 
кронштейн крепления промежуточной опоры; 18 — промежуточная опора; 19 — 
сальник; 20— защитный кожух; 21 — основной вал; 22, 23 — вилки III кардан-
ного шарнира; 24 — стопорная пластина; 25 — иглы подшипников; 26 — крес-
товина; 27 — крышка стакана: 28 — скользящая вилка / / карданного шарнира; 
29 — защитные отражатели; 30 — пресс-масленка; 31 — резиновая подушка опо-
ри; 32 — шлниевая втулка; 33 — балансировочная пластина: 34 — стаканы иголь-

чатых подшипников; 35 — сальники подшипников 

-433420, «Урал-4320» и др.) состоят из четырех карданных валов 
(рис. 14.29, б): основного 4, расположенного между коробкой пе-
редач 2 и раздаточной коробкой 5, карданного вала 6 привода 
среднего моста 7, карданного вала 8 привода заднего моста 9 и 
карданного вала 3 привода переднего моста /. Устройство всех 
карданных валов и шарниров этих автомобилей одинаково и 
аналогично описанным ранее, за исключением того, что конст-
руктивно карданный вал б среднего моста имеет несколько боль-
шие размеры. 

14.7. Главная передача и дифференциал 

Главная передача. Эта передача служит для увеличения подво-
димого к ней крутящего момента и передачи его через дифферен-
циал на полуоси, расположенные под прямым углом к продоль-
ной оси автомобиля. Конструктивно главные передачи представ-
ляют собой зубчатые или червячные редукторы, последние из-за 
сравнительно малого КПД широкого распространения не полу-
чили. На автомобилях в основном применяют зубчатые главные 
передачи, которые делятся на одинарные и двойные. Передаточ-
ное число главной передачи в основном зависит от быстроходно-
сти, мощности двигателя, массы и назначения автомобиля. Для 
большинства современных автомобилей оно находится в пределах 
4...9. Для легковых автомобилей обычно применяют одинарную 
главную передачу, для грузовых автомобилей как одинарную, так 
и двойную. 

Одинарная главная передана (рис. 14.30, а) состоит из одной пары 
конических зубчатых колес со спиральными зубьями. В такой пе-
редаче крутящий момент передается от карданной передачи на 



ведущую комическую шестерню Л а от нее — на ведомое колесо 2, 
которое через специальный механизм (дифференциал) и полуоси 
передаст вращение на ведущие колеса автомобиля. Оси зубчатых 
колес одинарных передач могут пересекаться или быть смещен-
ными (рис. 14.30, б); в последнем случае одинарная передача назы-
вается гипоидной. В такой главной передаче зубья шестерни I и 
колесо 2 имеют специальную форму и наклон спирали, позволя-
ющие опустить ось конической шестерни на расстояние С, рав-
ное 30...42 мм. 

При применении главной передачи с гипоидным зацеплением 
зубчатых колес карданную передачу и пол кузова можно размес-
тить ниже, уменьшив тем самым высоту центра тяжести автомоби-
ля, что улучшает его устойчивость. Кроме того, в гипоидной пере-
даче одновременно в зацеплении находится большее число зубьев, 
чем в обычной конической передаче, в результате чего зубчатые 
колеса работают более надежно, плавно и бесшумно. Однако при 
гипоидном зацеплении происходит продольное проскальзывание 
зубьев, сопровождающееся выделением теплоты в результате чего 
происходит разжижение и выдавливание масла с поверхности 
сопряженных зубьев, приводящее к их повышенному изнашива-
нию. Поэтому для гипоидных передач применяют специальные 
трансмиссионные масла с противоизносной присадкой. 

Одинарные главные передачи со спиральными зубьями приме-
няют на автомобилях семейства УАЗ, а галоидные — на автомо-

б в г 
Рис. 14.30. Схемы главных передач: 

а — слинарной; С — гипоидной; в — двойной; г — разнесенной; / — ведущая 
шестерня; 2 — ведомое колесо; 3, 4 — конические зубчатые колеса со спи-
ральными зубьями; 5. 6 — цилиндрические косозубые колеса; С — величина 

смешения оси шестерни от оси колеса в гипоидной передаче 



бнлях ЗИЛ-4331, -5301 «Бычок», ГАЭ-3307, автобусе ПАЗ-3205, 
ВАЗ-2106 «Жигули» и лр. 

Двойные главные передачи конструктивно могут выполняться в 
одном картере — центральные (рис. 14.30, в) или каждая пара зуб-
чатых колес располагается отдельно — разнесенные (рис. 14.30, г). 
В последнем случае главная передача состоит из двух отдельных 
механизмов: одинарной конической зубчатой передачи, устанав-
ливаемой в заднем мосту, и цилиндрических зубчатых передач — 
колесных редукторов. 

Двойная центральная передача (см. рис. 14.30, в) состоит из пары 
конических и пары цилиндрических шестерен. Цилиндрические 
шестерни 5 ч 6 имеют прямые или косые зубья, а конические 3 
и 4 — спиральные. Крутящий момент передастся от ведущей ко-
нической шестерни 3 к ведомой 4, установленной на одном валу 
с цилиндрической шестерней 6, которая передаст крутящий мо-
мент на цилиндрическую шестерню 5. Двойная главная Передача 
по сравнению с одинарной обладает более высокой механичес-
кой прочностью и позволяет увеличить передаточное число при 
достаточно большом дорожном просвете под балкой (картером) 
ведущего моста, что повышает проходимость автомобиля. 

Двойные главные передачи применяют на автомобилях большой 
массы и автобусах, на некоторых из них (автомобили MA3-5335, 
автобусы ЛиАЗ-677М) устанавливают разнесенную главную пе-
редачу (см. рис. 14.30, г). 

Дифференциал. При повороте автомобиля его внутреннее веду-
щее колесо проходит меньший путь, чем наружное, поэтому, чтобы 
качение внутреннего колеса происходило без скольжения, оно 
должно вращаться медленнее, чем наружное. Это необходимо для 
того, чтобы исключить при повороте пробуксовывание колес, 
которое вызывает повышенное изнашивание шин, затрудняет 
управление автомобилем и увеличивает расход топлива. Для обес-
печения различной частоты вращения ведущих колес их крепят 
не на одном общем валу, а на двух полуосях, связанных между 
собой мсжколесным дифференциалом, подводящим к полуосям 
крутящий момент от главной передачи. Таким образом, дифферен-
ииал служит для распределения крутящего момента между веду-
щими колесами и позволяет правому и левому колесам при пово-
ротах автомобиля и при его движении на криволинейных участках 
дороги вращаться с различной частотой. Мсжколссный дифферен-
циал бывает симметричным или несимметричным, соответствен-
но распределяющим крутящий момент между полуосями поровну 
или непоровну. На автомобилях получили применение межколсс-
ные конические симметричные дифференциалы, межосевые ко-
мические и кулачковые дифференциалы повышенного трения. 

Конический симметричный дифференциал (рис. 14.31, а) представ-
ляет собой шестеренный механизм, смонтированный в главной 



передаче. Он состоит из двух конических зубчатых колес 2 и 8, 
шестерен-сателлитов У и 7и крестовины 4. Ведомое колесо 5 глав-
ной передачи жестко соединено с коробкой дифференциала, со-
стоящей из двух чашек, между которыми крепится крестовина. 
Полуосевые зубчатые колеса 2 и 8 установлены в коробке диффе-
ренциала на шлицах полуосей 3 и 9, соединенных с ведущими 
колесами автомобиля. От ведущей шестерни 6 главной передачи 
крутящий момент передается на ведомое колесо 5 и коробку диф-
ференциала, вместе с которой вращается крестовина 4 с распо-
ложенными на ней шестернями-сателлитами У и 7. 

При прямолинейном движении автомобиля по ровной дороге 
оба ведущих колеса испытывают одинаковые сопротивления ка-
чению и проходят одинаковые пути. Поэтому сателлиты, враща-
ясь вместе с крестовиной и коробкой дифференциала, сообщают 
зубчатым колесам 2 и 8 одинаковую частоту вращения, а сами 
относительно своих осей не поворачиваются. При этом сателлиты 
как бы заклинивают полуосевые зубчатые колеса, соединяя обе 
полуоси. 

При движении автомобиля на повороте (рис. 14.31, б) его 
внутреннее колесо проходит меньший путь, чем наружное, в ре-
зультате чего полуось 9 (см. рис. 14.30, а) и полуосевое зубчатое 
колесо 8, связанные с внутренним колесом автомобиля, вращают-
ся медленнее. При этом шестерни-сателлиты / и 7, вращаясь на 
шипах крестовины 4, перекатываются по замедлившему вращение 
полуосевому зубчатому колесу 8, в результате чего повышается 

Рис. 14.31. Конический симметричный дифференциал: 
а — устройство: 6 — схема работы; /. 7 — шестерни-сателлиты: 2. 8 — полуосе-
вые конические колеса; 3, 9 — полуоси; 4 — крестовина; 3 — ведомое колесо 

главной передачи; 6 — ведущая шестерня главной передачи 



частота вращения полуосевого зубчатого колеса 2 и полуоси 3. 
Таким образом, ведущие колеса автомобиля при повороте полу-
чают возможность проходить за одно и то же время различные 
пути без юза и пробуксовывания. 

Основная особенность любого симметричного дифференциала — 
поровну распределять крутящий момент между ведущими колеса-
ми. Эта особенность в некоторых случаях оказывает отрицательное 
влияние при преодолении автомобилем труднопроходимых участ-
ков дороги. В случае попадания одного из колес автомобиля, на-
пример левого, на скользкое покрытие дороги (лед, мокрый грунт 
и т.п.) крутящий момент на нем уменьшается до значения, огра-
ниченного коэффициентом сцепления колеса с дорогой. Такой же 
крутящий момент действует н на правое колесо, хотя OHQ нахо-
дится на поверхности с высоким коэффициентом сцепления. Если 
суммарный момент будет недостаточен для движения автомоби-
ля, то последний не сможет тронуться с места. В этом случае левое 
колесо будет буксовать, а правое оставаться практически непо-
движным. 

Межосевой конический дифференциал устанавливают на автомо-
билях повышенной проходимости с колесными формулами 6 x 4 
и 6*6 , ведущие мосты которых могут работать в различных усло-
виях сцепления колес с дорогой. 

В качестве примера рассмотрим межосевой дифференциал ав-
томобиля КамАЭ-5320. Картер 2 (рис. 14.32, а) межосевого диф-
ференциала прикреплен к картеру главной передачи промежуточ-
ного моста. Коробка J дифференциала состоит из двух чашек, со-
единяемых болтами. Передняя чашка имеет хвостовик, который 
опирается на шариковый подшипник. На шлицованной части хво-
стовика установлен фланец /, связывающий дифференциал с кар-
данной передачей. Внутри коробки 3 размешен дифференциаль-
ный механизм, в который входят сателлиты 4 с крестовиной 5. 
коническое зубчатое колесо 14 привада заднего моста н колесо 13 
привода промежуточного моста. Зубчатое колесо 13 при помощи 
шлицов жестко соединяется с ведущей шестерней 9 главной пе-
редачи промежуточного моста, а колесо 14 — со шлицованным 
концом проходного вала 10 привода заднего моста. Зубчатое коле-
со 13 имеет наружные зубья, с которыми в постоянном зацепле-
нии находятся внутренняя зубчатая муфта 12 и муфта II блоки-
ровки дифференциала. 

Блокировка осуществляется при помощи механизма 8, который 
трубопроводами связан с пневматическим краном управления, 
размешенным на щитке приборов в кабине автомобиля. Для вклю-
чения блокировки водитель открывает кран управления, и сжа-
тый воздух поступает в полость между крышкой и мембраной 19 
(рис. 14.32, б), которая, прогибаясь, перемещает вперед при по-
мощи пружины 16 стакан IS и ползун 15, преодолевая сопротив-



Piic. 14.32. Межосевой дифференциал автомобиля КаыАЗ-5320 и его 
модификаций: 

а — устройство: б — механизм блокировки; I — фланец хвостовика; 2 — картер; 
3 — коробка дифференциала; 4 — сателлиты; 5 — крестовина; 6 — к о н т а к т 
микровыключателя; 7 — вилка блокировки дифференциала; 8 — механизм бло-
кировки; 9 — ведущая шестерня главной передачи промежуточного моста; 10 — 
проходной вал привода заднего моста; I I — муфта блокировки дифференциала; 
12 — внутренняя зубчатая муфта; 13 — колесо привада промежуточного вала; 14 — 
колесо привода заднего моста; IS — ползун; 16 — пружина мембраны; 17— воз-

вратная пружина; 18 — стакан возвратной пружины; 19 — мембрана 

ление возвратной пружины 17. При этом замыкаются контакты 
микровыключателя б (см. рис. 14.32, о), включающие контрольную 
лампу на щитке приборов. 

Вместе с ползуном перемешается и укрепленная на нем вилка 7, 
которая вводит муфту И в зацепление с зубчатым венцом на кор-
пусе дифференциала. В этом случае колесо 13 привода среднего 
моста и коробка J дифференциала оказываются жестко соединен-
ными, тем самым дифференциал принудительно блокируется, и 
зубчатые колеса 14 и 13 привода мостов вращаются с одинаковой 
частотой. При разблокировке дифференциала кран управления 
закрывается. При этом полость за мембраной механизма блоки-
ровки соединяется с атмосферой. В результате этого под давлением 
возвратной пружины /7(см. рис. 14.32, б) мембрана 19 и ползун 15 



с вилкой 7 (см. рис. 14.32, а) перемещаются вправо, возвращая 
одновременно муфту блокировки в исходное положение. 

Кулачковый дифференциал повышенного трения (рис. 14.33) бла-
годаря дополнительным силам трения (в результате самоблоки-
ровки) передает больший крутящий момент на то колесо автомо-
биля, которое вращается медленнее, что уменьшает возможность 
его пробуксовывания и повышает устойчивость автомобиля про-
тив бокового заноса. 

Картер кулачкового механизма состоит из двух половин, со-
единенных болтами вместе с ведомым зубчатым колесом 3 и опи-
рающихся на конические роликоподшипники. Правой половиной 
дифференциала является его чашка 5, а левой — сепаратор 2. В се-
параторе 2 расположены два ряда радиальных отверстий (по 12 
отверстий в каждом ряду), в которых размешены сухари 6, уста-
новленные между внутренней / и наружной 4 звездочками, при 
помощи шлицов соединенными с полуосями. Внешняя поверх-
ность внутренней звездочки / по окружности имеет два ряда ку-
лачков (по шесть кулачков в каждом ряду), а внутренняя поверх-
ность наружной звездочки 4 имеет один ряд кулачков. Крутящий 
момент от ведомого колеса 3 передается сепаратору 2, а от него 
через сухари 6 — на кулачки звездочек и затем на полуоси. 

Рис. 14.33. Кулачковый дифференциал повышенного трения автомобилей 
ГАЗ-3308, -33097 «Садко»: 

I — внутренняя звеиочка дифференциала; 2 — сепаратор: 3 — ведомое колесо: 
4 — наружная твадочка; 5 — чашка дифференциала: 6 — сухари 



При движении автомобиля по прямой и ровной дороге сопро-
тивление движению обоих колес одинаково и звездочки враща-
ются с одинаковой частотой. При движении автомобиля по скольз-
кой дороге в случае, когда одно колесо испытывает большее со-
противление, чем другое, сепаратор дифференциала прижимает 
сухари к кулачкам наружной и внутренней звездочек. В результате 
самоблокировки дифференциала возникает сила трения, которая 
на отстающей звездочке направлена в сторону вращения, а на 
забегающей — против вращения. При этом крутящий момент рас-
пределяется между звездочками неодинаково: на отстающей он 
будет больше на величину момента сил трения, на забегающей — 
меньше на ту же величину. 

Из-за наличия сил трения происходит перераспределение мо-
мента между колесами. Наряду с этим в результате повышенного 
трения между сухарями и звездочками требуется значительное 
усилие для изменения частоты вращения одной звездочки отно-
сительно другой, что может произойти только при сравнительно 
большой разнице между дорожными сопротивлениями правого и 
левого колес. Поэтому у автомобилей с такими дифференциалами 
при пробуксовывании одного колеса полная остановка другого 
колеса будет происходить значительно реже по сравнению с ав-
томобилями, имеющими конический симметричный дифферен-
циал. 

На ряде моделей автомобилей повышенной проходимости 
(ГАЭ-33097 «Садко» и др.) кулачковый самоблокирующийся диф-
ференциал устанавливается также и в главной передаче переднего 
ведущего моста, что обеспечивает эффективную эксплуатацию этих 
автомобилей в тяжелых дорожных условиях. 

Упомянутые главные передачи с дифференциалами являются 
составными частями ведущих мостов, поэтому их работа и взаи-
модействие с деталями узлов привода колес рассмотрены далее 
на примерах ведущих мостов конкретных автомобилей. 

14.8. Ведущие мосты и колесная передача 

Ведущий мост представляет собой жесткую пустотелую балку, 
состоящую из трех основных элементов: двух полуосевых рукавов 
и картера, в котором размещена главная передача с дифференци-
алом. В полые рукава балок запрессованы стальные трубчатые кожу-
хи полуосей, которые служат для установки ступиц колес. По спо-
собу изготовления балки ведущих мостов разделяют на литые и 
штампосварные. У большинства автомобилей и автобусов балки 
задних ведущих мостов состоят из двух стальных штампованных 
половин, сваренных между собой. 

Устройство и взаимодействие главной передачи, дифференци-
ала и узлов привода задних колес рассмотрим на примере веду-



щнх мостов автомобилей и автобусов с различными колесными 
формулами. 

Ведущий мост автомобиля ЗИЛ-431410. Главная передача зад-
него моста этого автомобиля (рис. 14.34) — двойная с общим пе-
редаточным числом 6,32. Она состоит из пары конических зубча-

Рис. 14.34. Ведущий мост автомобиля ЗИЛ-431410: 
/ — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — крышка подшипника с сальником; 
4 — шайба регулировочная; 5 — уплотиительшя прокладка; 6, 9 — роликопод-
шипники вала ведущей шестерни: 7 — корпус ведущей шестерни: 8 — кольцо 
регулировочное; 10 — регулировочная прокладка; I I — ведущая шестерня; 
12 — ведомое коническое колесо; 13 — регулировочная прокладка; 14, 32 — 
роликоподшипники промежуточного вала; 15— промежуточный вал: 16— веду-
щая цилиндрическая шестерня; 17 — картер главной передачи; IS — крышка 
роликоподшипников; 19, 29 — опорные шайбы; 20, 23 — чашки коробки диф-
ференциала; 21 — ведомое цилиндрическое колесо; 22 — полуосевая коническая 
шестерня; 24 — роликоподшипник коробки дифференциала; 25 — гайки регу-
лировочная; 26 — полуось: 27 — балка моста: 28 — сателлит; 30 — крестовина; 
31 — крышка подшипников промежуточного вала; 33 — желоб для масла: 34 — 

распорная втулка 



тых колес со спиральными зубьями и пары цилиндрических косо-
зубых колес. Ведущая коническая шестерня II изготовлена как 
одно целое с валом 2 и соединена с карданной передачей с помо-
щью фланца /. Она вращается в роликоподшипниках 6 и 9, уста-
новленных в корпусе 7, прикрепленном болтами к картеру /7 глав-
ной передачи. Масло для смазывания подшипников ведущей шес-
терни поступает по желобу 33, отлитому в картере. 

Ведомое коническое зубчатое колесо /Скрепится к фланцу про-
межуточного вала IS, с которым как одно целое изготовлена веду-
щая цилиндрическая -иестерня 16. Прокладки 10 между картером /7 
главной передачи и корпусом 7 служат для регулировки зацепле-
ния зубьев ведущей шестерни 11 и ведомого зубчатого колеса 12. 

К корпусу 7 крепится крышка 3 подшипника с сальником. 
Между крышкой и корпусом подшипника установлена уплотни-
тельная прокладка 5, а между втулкой фланца / и роликоподшип-
ником 6— шайба 4. Между роликоподшипниками 6и 9 расположе-
ны распорная втулка 34» два шлифованных стальных кольца 8для 
регулировки подшипников. 

Промежуточный вал 15 установлен на конических роликопод-
шипниках 14 и 32, расположенных в крышках 31 картера. Для ре-
гулировки подшипников и положения ведомого конического ко-
леса 12 относительно оси ведущей шестерни 11 под крышки 31 
подложены прокладки 13. Ведомое цилиндрическое зубчатое коле-
со 21 жестко соединено с двумя чашками 20» 23 коробки диффе-
ренциала, в которых находятся полуоссвыс конические зубчатые 
колеса 22. Полуоси 26, размешенные в балке 27 заднего моста, 
внутренними концами установлены в шлицевых отверстиях полу-
осевых зубчатых колес. 

Коробка дифференциала вращается на конических ролико-
подшипниках 24, закрытых крышками 18. Эти подшипники регу-
лируют при помощи гаек 25. Между чашками дифференциала по-
мещена крестовина 30, на шипах которой сидят сателлиты 28, 
находящиеся одновременно в зацеплении с полуосевыми зубча-
тыми колесами. Для уменьшения трения под полуосевые зубчатые 
колеса и сателлиты установлены опорные шайбы 19 и 29 из низ-
коуглеродистой стали. 

При работе главной передачи усилие от ведомого зубчатого 
колеса 21 передается коробке дифференциала,-а через нес — на 
крестовину 30 и сателлиты 28. Последние, находясь в зацеплении 
с полуосевыми зубчатыми колесами 22, обеспечивают вращение 
полуосей. 

Полуоси. Передача крутящего момента от дифференциала к 
ведущим колесам происходит при помощи полуосей. Каждая по-
луось 4(рис. I4.3S, а) внутренним концом со шлицами, на которых 
сидит полуосевая шестерня, установлена в коробке дифференци-
ала. На наружном конце полуоси 4 (рис. I4.3S, б) имеется фланец 



Рис. 14.35. Схемы полуосей: 
о — полуразгруженной: б — полностью разгруженной; / — колесо; 2 — шарико-
подшипник; 3 — кожух полуоси; 4 — полуось; S — ступица; б, 7— роликопод-

шипники; Я, — радиус качения колеса; М, — крутящий момент 

лля крепления при помощи шпилек к ступице 5 колеса 1. Кроме 
крутящего момента Мк, действующего на плече Я, (радиуса каче-
ния колеса), полуоси могут воспринимать изгибающие моменты 
от сил, действующих при движении автомобиля. 

Крутящий момент от полуоси к ступице ведущего колеса пере-
дается через подшипниковый узел. В зависимости от расположения 
подшипников этого узла относительно кожуха, в котором нахо-
дятся полуоси, различны и нагрузки, действующие на них. В связи 
с этим полуоси разделяются на два основных типа: полуразгру-
женные и полностью разгруженные. 

Полуразгруженной полуосью (см. рис. 14.35, а) называется полу-
ось 4, которая опирается на шарикоподшипник 2, расположенный 
внутри ее кожуха 3. Такая полуось не только передает крутящий 
момент, скручивающий ее, но и воспринимает изгибающие мо-
менты. 

Полностью разгруженной (см. рис. 14.35, б) называется полуось, 
разгруженная от изгибающих моментов и передающая только кру-
тящий момент. ЭТО достигается тем, что ступицу колеса устанав-
ливают на кожухе 3 полуоси 4 на двух широко расставленных ро-
ликоподшипниках 6 и 7, в результате чего изгибающие моменты 
воспринимаются кожухом, а полуоси передают только крутящий 
момент. На всех легковых автомобилях, автобусах особо малого 
класса и на многих грузовых автомобилях особо малой массы уста-
навливают полуразгруженные полуоси. На всех грузовых автомоби-
лях средней и большой массы, а также автобусах среднего и большо-
го классов устанавливают полностью разгруженные полуоси. 

В качестве примера полностью разгруженной полуоси на рис. 14.36, 
а показан привод задних ведущих колес автомобиля ЗИЛ-431410 в 





Рнс. 14.36. Привод к ведущим колесам автомобиля: 
а - ЗИЛ-431410; 6 — ГАЗ-3308. -33097 «Само. ; / - различной кулак: 2.7-
сальники; 3, 20 — кожухи полуосей; 4 — ступица колеса; 5. 21 — полуоси; 6 — 
регулировочная гайка; 8 — гайки крепления полуоси; 9 — конический ролико-
подшипник: 10 — гайки крепления дисков колес; 11 — шпильки крепления 
тормозного барабана; 12 — лиски кояее; 13 — тормозной барабан; 14 — тормоз-
ные колодки; 15 — фланец нала; 16 — вал ступицы колеса переднего ведущего 
моста; 17 — поворотная цапфа; IS — конические роликоподшипники: 19 — 
рычаг поворотной цапфы; 22 — внутренняя вилка шарнира; 23 — шкворень; 24 — 

наружная вилка; 25 — ступица колеса переднего ведущего моста 

сборе с полуосью. Для установки полуосей и ступиц ведущих ко-
лес к торцовой части балки заднего моста приварены стальные 
кожухи 3, являющиеся опорными балками моста и полуосей 5. На 
обработанные шейки кожухов посажены дна конических ролико-
подшипника 9. Наружные кольца этих подшипников запрессова-
ны в гнезда ступицы 4 колеса. 

Установленная на подшипниках ступица закрепляется регули-
ровочной гайкой 6 с замочной шайбой и контргайкой, которая 
зажимает сальник 7, препятствующий попаданию смазочного ма-
териала в ступицу из картера заднего моста. Для предотвращения 
вытекания его из ступицы и попадания в тормозной барабан на 
кожухе 3 размешен сальник 2. Фланец 15 полуоси 5 крепится к 
ступице с помощью шпилек и гаек 8. Для повышения надежнос-
ти крепления полуосей на каждой шпильке установлены конус-
ные разжимные втулки, при помощи которых достигается безза-
зорное соединение фланца полуоси на шпильках. В результате это-
го при передаче крутящего момента одновременно работают все 
шпильки. 

На фланце ступицы с помощью шпилек II крепится тормозной 
барабан 13, а с другой стороны на этих же шпильках с помощью 
гаек /Скрепятся диски 12колес. Внутри тормозного барабана рас-
положен разжимной кулак /, воздействующий при торможении 
на колодки 14 с приклепанными к ним фрикционными наклад-
ками. 

В рассмотренной конструкции узла привода ведущего колеса 
полуось воспринимает только крутящий момент, а подшипники 
ступицы, расположенные симметрично относительно средней 
плоскости колеса, воспринимают изгибающие моменты и пере-
дают их на балку, разгружая при этом полуось. 

Аналогичную конструкцию узла привода задних ведущих ко-
лес имеют и грузовые автомобили ГАЭ-3307, -3302 «ГАЗель», ЗИП-
5301 «Бычок» и др. 

Типичным примером конструкции привода передних ведущих 
колес является привод (рнс. 14.36, б) к управляемым колесам авто-



мобилей ГАЗ-3308, -33097 «Садко», -33027 «ГАЗель» и др. Перед-
ний мост этих автомобилей, оставаясь управляемым, в то же вре-
мя передает крутящий момент передним ведущим колесам. Такие 
мосты часто называют комбинированными (одновременно управля-
емые и ведущие). Так же, как и задний мост, ведущий передний 
мост состоит ю главной передачи, дифференциала и полуосей. У тако-
го моста внешняя часть кожуха 20 полуоси 21 заканчивается сфери-
ческими чашками, являющимися опорами поворотной цапфы 17. 
Шкворень 23 поворотной цапфы изготовлен в виде двух шипов, 
приваренных к сферической чашке. На шипах установлены кони-
ческие роликоподшипники 18, которые закрывают крышками. 
Верхняя крышка одновременно является и рычагом 19 полой по-
воротной цапфы 17. Учитывая, что крутящий момент от диффе-
ренциала к ступицам 25 колес должен передаваться под изменяю-
щимися углами, полуось 21 изготовлена как одно целое с внут-
ренней вилкой 22, а вал 16, на котором установлена ступица ко-
леса, изготовлен совместно с наружной вилкой 24. 

Внутренняя вилка соединена с наружной вилкой карданным 
шарниром равных угловых скоростей шарикового типа, который 
обеспечивает одинаковые скорости вращения вилок независимо от 

Рис. 14.37. Колесная передача автобусов семейства ЛиАЗ: 
/ — волнло: 2 — ведущая (солнечная) шестерня; 3 — шестерня-сателлит; 4 — 
ось; 5 — коронное колесо: б — зубчатая опора: 7 — иапфа ведущего моста; S — 

ступица колеса; 9 — полуось 



угла управляемых колес. На шлицах вала 16 установлен фланец 15, 
прикрепленный к ступице шпильками. Ступица 25 колеса враща-
ется на двух широко расставленных конических роликовых под-
шипниках, установленных на поворотной цапфе 17. 

Колесная (бортовая) передача. На автомобилях МАЗ, автобусах 
ЛиАЗ и ЛАЗ задний ведущий мост имеет двойную разнесенную 
главную передачу, которая состоит из центральной (главной) 
передачи и колесных редукторов, расположенных в ступицах зад-
них колес. Применение колесных редукторов, или, как их часто 
называют, бортовой передачи, позволяет разгрузить дифферен-
циал и полуоси, уменьшить габаритные размеры моста и увели-
чить дорожный просвет автомобиля. 

Центральная передача состоит из пары конических зубчатых 
колес со спиральными зубьями и межколесного дифференциала. 

Колесный редуктор автобусов ЛиАЗ-677М и -5256 выполнен в 
виде прямозубых цилиндрических зубчатых колес с внешним и 
внутренним зацеплением (планетарного типа). Он включает в себя 
полностью разгруженную полуось 9(рис. 14.37) ведущую (солнеч-
ную) шестерню 2, шестерни-сателлиты 3, оси 4, водило 1 и ко-
ронное зубчатое колесо 5. 

Крутящий момент полуосью 9 подводится к ведущей шестер-
не 2 и передается трем шестерням-сателлитам 3, установленным 
на осях 4, концы которых запрессованы в отверстие водила I. Во-
дило при помощи шпилек крепится к ступице 8 колеса, вращаю-
щегося на шарико- и роликоподшипниках. В бортовой передаче 
такого типа крутящий момент на ступицу колеса передается через 
водило /, а коронное зубчатое колесо 5 является застопоренным 
зубчатой опорой 6, которая неподвижно соединена с цапфой 7. 

На автомобилях MA3-5432, -5335 и других применяют колес-
ный редуктор с застопоренным водилом. Он состоит из ведущей 
(солнечной) шестерни 2 (рис. 14.38), установленной на шлицах 

Рис. 14.38. Колесная передача автомобилей семейства МАЗ: 
/ — полуось: 2 — ведущая (солнечная) шестерня: 3 — шестерни-сателлиты; 4 — 
ось; 5, 7 — наружная и внутренняя чашки водила; 6 — ведомое (коронное) 

колесо; 8 — кожух полуоси 



наружного конца полуоси /, трех шестерен-сателлитов 3 с осями 4 
и коронного колеса 6 с внутренними зубьями. Коронное колесо 
является ведомым элементом передачи и прикреплено винтами к 
ступице колеса. Водило состоит из двух чашек: наружной 5 и внут-
ренней 7, соединенных между собой болтами. Оно посажено на 
конец кожуха 8 полуоси и связано с ним шлицевым соединени-
ем, поэтому не вращается (застопорено). 

Крутящий момент от дифференциала центральной передачи 
подводится к полуоси /, а от нее — к ведущей (солнечной) шес-
терне 2 редуктора. От ведущей шестерни крутящий момент пере-
дается на три шестерни-сателлита 3, которые вращаются на осях 4 
в сторону, противоположную направлению вращения ведущей ше-
стерни. От сателлитов крутящий момент передается ведомому (ко-
ронному) зубчатому колесу 6, а от него — к ступице колеса. 

Рассмотренная колесная передача с застопоренным водилом 
представляет собой зубчатую передачу с промежуточными шес-
тернями (три шестерни-сателлита). Передаточное число такой пе-
редачи равно отношению чисел зубьев коронного колеса и сол-
нечной (ведущей) шестерни и обычно находится в пределах 
3,4 ...3,6. 

Кояггрошше мороси 
1. Каково принципиальное отличие мостовой трансмиссии от борто-

вой? 
2. Какова принципиальная разница в устройстве сцепления с мемб-

ранной пружиной? 
3. Как устроен гаситель крутильных колебаний? 
4. Для чего предназначена коробка передач? 
5. Почему в коробке передач не могут быть включены две передачи? 
6. Каково назначение н принцип работы синхронизатора коробки пе-

редач автомобиля ЗИЛ-431410? 
7. Перечислите основные части раздаточных коробок и укажите их 

назначение. 
8. Как работает гидротрансформатор? 
9. Каково устройство и принцип действия дифференциала? 
10. В каких автомобилях и автобусах применяется двойная разнесен-

ная главная передача? 



ГЛАВА 15 
НЕСУЩАЯ СИСТЕМА, УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ И ПОДВЕСКА 

15.1. Рама 

Рама является несущей системой автомобиля. Она восприни-
мает все нагрузки, возникающие при движении автомобиля, и 
служит основанием, на котором монтируют двигатель, агрегаты 
трансмиссии, механизмы органов управления, дополнительное и 
специальное оборудование, а также кабину, кузов или грузонесу-
щую емкость (цистерну). 

Все грузовые автомобили и легковые автомобили с большим 
(обычно более 3,5 л) рабочим объемом цилиндров двигателя име-
ют раму. На легковых автомобилях особо малого и малого классов 
и автобусах рама отсутствует, ее функции выполняет несущий 
кузов. 

Рамы. В зависимости от конструкции рамы (рис. 15.1) делятся 
на лонжеронные (лестничные) и центральные (хребтовые). Наи-
большее распространение в автомобилестроении получили пер-
вые из них. 

Лонжеронная рама грузовых автомобилей (рис. 15.1, о) состоит 
из двух продольных балок — лонжеронов 12 переменного сечения 
и нескольких поперечин 7. Лонжероны могут сходиться в перед-
ней части (автомобили ЗИЛ) или располагаться параллельно один 
другому (автомобили ГАЗ). Спереди к лонжеронам крепятся бук-
сирные крюки 2 и передний буфер /, предохраняющий автомо-
биль от повреждений. 

На первой поперечине 7 рамы крепятся радиатор и передние 
опоры (одна или две) двигателя, задние его опоры — кронштейны 3 
приклепаны к лонжеронам. Передние рессоры устанавливают на 
кронштейнах 14. Резиновые буфера 15 предохраняют лонжероны 
от ударов. Между кронштейнами рессор на левом лонжероне кре-
пится кронштейн А? для крепления картера рулевого механизма. 

На второй поперечине 7 рамы снизу крепится промежуточная 
опора карданной передачи. В задней части рамы на лонжеронах 
расположены кронштейны 8для крепления задних рессор и крон-
штейны 9, служащие опорами для концов дополнительных рессор. 

На левом лонжероне рамы имеется гнездо II для крепления 
аккумуляторной батареи, а на правом — откидной кронштейн 4 
запасного колеса. Кронштейны /0 служат для крепления платфор-
мы. а кронштейн 16 — для фиксации положения пусковой руко-



Рис. 15.1. Автомобильные рамы: 
а — лоижерошия; 6 — центральная: I — передний буфер: 2 — буксирный крюк; 
3 — кронштейн задник опор двигателя; 4 — кронштейн запасного колеса; 5 — 
кронштейн указателя поворота; 6 — тягово-сцепное устройство; 7 — поперечи-
ны лонжеронной рамы; 8 — кронштейны установки задних рессор: 9 — опоры 
для дополнительных рессор; 10 — кронштейн для крепления платформы; I I — 
гнездо для крепления аккумуляторной батареи; 12 — лонжероны; 13 — кронш-
тейн крепления картера рулевого управления; 14 — кронштейны установки пе-
редних рессор; IS — резиновый буфер; 16 — кронштейн фиксации пусковой 
рукоятки; 17 — картер раздаточной коробки; 18 — картер главной передачи; 
19 — поперечины центральной балки: 20 — патрубки соединительные: 21 — 

несущая балка 

ятки. На задней поперечине расположено тягово-сцепное устрой-
ство 6, а на заднем конце правого лонжерона — кронштейн 5 
указателя поворота. 

На легковых автомобилях семейства «Москвич» и ГАЗ в перед-
ней части кузова установлена полурама (подрамник), прикреп-
ленная болтами к полу кузова. К ней крепится двигатель в сборе 
со сцеплением и коробкой передач. 

Центральная рама (рис. 15.1, 6) состоит из центральной несу-
шей балки 21 с поперечинами 19. Поперечное сечение несушей 
балки 21 может быть круглым или швеллерным. В некоторых слу-
чаях рама образуется в результате соединения специальными пат-
рубками 20 картера /7 раздаточной коробки и картеров 18 глав-
ных передач. Между фланцами патрубков и картеров установлены 



поперечины 19, служащие опорами двигателя, кабины, кузова и 
других агрегатов. Такие рамы обладают высокой прочностью на 
изгиб, но из-за сложности их изготовления широкого распрост-
ранения в отечественном и зарубежном автомобилестроении они 
не получили. 

15.2. Передний управляемый мост и углы установки колес 

Передний управляемый мост обеспечивает поворот автомоби-
ля при помощи поворотных цапф, шарнирио соединенных с бал-
кой моста. На управляемый мост, кроме вертикальной нагрузки 
от силы тяжести автомобиля, продольных и поперечных усилий 
от колес, действуют также силы и моменты, возникающие при 
повороте и торможении автомобиля. 

Передай управляемый мост. Устройство переднего управляе-
мого моста во многом определяется конструкцией несущей систе-
мы и типом подвески. 

Передний мост автомобиля ЗНП-431410 (рис. 15.2) состоит из 
балки 13 и поворотных цапф б в сборе. Балка А7двутаврого сечения 
изготавливается из углеродистой стали. На ее концах в вертикаль-
ной плоскости сделаны отверстия для установки шкворней 8, обес-
печивающих шарнирное соединение балки с поворотными цап-
фами 6. С одной стороны шкворни 8 имеют лыску для удержания 
их от проворачивания в отверстиях балки, в которых они крепят-
ся при помощи клиновидного штифта 12. 

Поворотная цапфа 6 — стальная кованая. Она имеет фланец, 
на наружной стороне которого в вертикальной плоскости распо-
ложены два выступа с запрессованными в них втулками 10, в ко-
торые входят концы шкворня. Таким образом, правая и левая по-
воротные цапфы 6, вращаясь на шкворнях 8, могут поворачивать-
ся в горизонтальной плоскости в обе стороны. Максимальный угол 
поворота цапф вправо составляет 34', влево — 36". Для облегче-
ния поворота управляемых колес между балкой и нижним высту-
пом фланца цапф установлены опорные шайбы 14 и 15. Для регу-
лирования осевого зазора между поворотной цапфой и проуши-
ной балки служат прокладки II. 

На поворотных цапфах установлены роликоподшипники 2, на 
которых вращается ступица / с передним колесом. Внутренние 
кольца подшипников сидят на шейках цапфы, а наружные — за-
прессованы в гнезда ступицы колеса. Подшипники регулируют гай-
кой 3, фиксируемой при помощи замочного кольца 4, замочной 
шайбы 7 и контргайки 5. 

С внутренней стороны ступицы к фланцу прикреплен болтами 
с гайками тормозной барабан 9. На наружных фланцах ступиц 
имеются отверстия для запрессовки в них шпилек, на которые 
устанавливаются диски управляемых колес автомобиля. 



Рис. 15.2. Передний мост автомобиля ЗИЛ-431410: 
/ — ступица колеса: 2 — роликоподшипники: 3 — регулировочная гайка; 4 — 
замочное кольцо; 5 — контргайка; 6 — поворотная цапфа; 7 — замочная шайба: 
8 — шкворень; 9 — тормозной барабан: 10 — втулка: II — прокладка; 12 — 

штифт стопорный; 13 — балка моста; 14, IS — опорные шайбы 

Углы установи передних колес. Автомобиль должен сохранять 
прямолинейное движение и возвращаться к нему после поворота. 
Нельзя допускать скольжение шин по дороге, так как это приво-
дит к их быстрому изнашиванию. Для выполнения этих требова-
ний передние колеса и шкворни поворотных цапф управляемых 
мостов устанавливают под определенными углами. Конструкция 
переднего моста обеспечивает развал и схождение передних ко-
лес, а также поперечный (боковой) и продольный углы наклона 
шкворней. 

Угол развала колес (рис. 1S.3, а) определяется углом а, образуе-
мым плоскостью вращения колеса и вертикальной плоскостью. 
Он обеспечивается углом наклона поворотных цапф вниз и счи-



Рис. 15.3. Углы установки управляемых колес: 
а — угол развала колес: р — угол поперечного наклона шкворня: А — плечо 
момента при повороте колес; у — угол продольного наклона шкворня; Б — 
плечо боковой силы возникающей при повороте: Г—В — схождение колес 

(разность расстояний между колесами) 

тается положительным, если верхняя часть колеса отклонена на-
ружу от вертикальной плоскости. Угол развала различен у разных 
моделей автомобилей и составляет 0...2*. 

Угол развала необходим для обеспечения перпендикулярного 
расположения колес к поверхности дороги при движении авто-
мобиля. Кроме того, при установке колес с углом развала сила 
реакции дорога в основном передается на внутренний подшип-
ник ступицы колеса, выполняемый обычно большего размера, 
чем внутренний. 

Поперечный наклон шкворня определяется углом 0 (см. рис. 15.3, а), 
образуемым осью шкворня с вертикальной плоскостью, парал-
лельной продольной плоскости автомобиля, иными словами, верх-
ний конец шкворня наклонен внутрь к середине балки моста. Та-
кой наклон шкворня совместно с углом развала колес уменьшает 
расстояние между точкой пересечения геометрической оси шквор-
ня с дорогой и точкой центра контакта шины, т.е. уменьшается 
плечо Л момента, который необходимо приложить при повороте 
колес автомобиля, следовательно, облегчается управление авто-
мобилем. Кроме того, при повороте колес вокруг шкворней с 
поперечным наклоном передняя часть автомобиля несколько при-
поднимается и при выходе его из поворота под действием силы 
тяжести стремится опуститься, обеспечивая возвращение колес в 
исходное положение, как только исчезнет сила, удерживающая 
колеса в положении поворота. Эти углы сравнительно велики и 
находятся в пределах 6... 10*. 

Продольный наклон шкворня (рис. 15.3, б) определяется углом у. 
образуемым вертикальной плоскостью, перпендикулярной про-
дольной оси автомобиля, и осью шкворня. При этом ось шкворня 
пересекается с дорогой на расстоянии 5 от центра контакта шины. 



Это расстояние является плечом боковой силы, возникающей при 
повороте, в результате чего создается стабилизирующий момент, 
который стремится повернуть колесо вокруг шкворня и вернуть 
его в неходкое положение. Этим обеспечивается лучшая устойчи-
вость и стабилизация управляемых колес при прямолинейном дви-
жении автомобиля. Угол продольного наклона шкворня обычно 
находится в пределах 2,5...3,5*. Однако стабилизация управляемых 
колес зависит также от эластичности шин. Чем эластичнее шины, 
тем больше их деформация и момент, стремящийся повернуть ко-
лесо в нейтральное положение. Поэтому у автомобилей с шинами 
повышенной эластичности продольный наклон шкворня не пре-
вышает I*. 

Схождение колес (рис. 15.3, в) необходимо для того, чтобы обес-
печить их параллельное качение. При движении автомобиля из-за 
установки колес с развалом возникает усилие, способствующее 
разворачиванию колес на угол 0,5... Г от вертикальной плоско-
сти автомобиля. При этом колеса стремятся катиться по расходя-
щимся дугам. Для устранения этого явления применяют схожде-
ние колес, при котором расстояние В между колесами впереди 
делаюг несколько меньше, чем расстояние Г между колесами сза-
ди. В результате схождения колес они катятся параллельно и строго 
в продольной плоскости автомобиля, что устраняет боковое 
скольжение колес по дороге и уменьшает изнашивание шин. Так 
как угол схождения колес не превышает 1*, то на практике схож-
дение определяют как разность расстояний В и Г. которые измеря-
ют между ободьями колес или боковинами шин на высоте их осей. 
Схождение колес зависит от угла развала и составляет 2... 12 мм. 

15.3. Подвески автомобилей и автобусов 

Подвеска автомобилей и автобусов служит для смягчения уда-
рои и толчков, воспринимаемых колесами от неровностей доро-
ги, гашения колебаний рамы или кузова и снижения динамичес-
ких нагрузок на несущую систему. 

Она включает в себя три основные части: упругий элемент, 
гасящий элемент (амортизатор) и направляющее устройство. Кроме 
того, в подвеску легковых автомобилей в виде дополнительного 
устройства вводят стабилизаторы поперечной устойчивости. 

Упругий элемент связывает раму с передним и задним мостами 
или с колесами и поглощает удары, возникающие при движении 
автомобиля, обеспечивая необходимую плавность хода. В качестве 
упругого элемента применяют листовые рессоры, пружины, пнев-
мобаллоны и скручивающиеся упругие стержни (торсионы). 

Гасящий элемент — амортизатор служит для быстрого гашения 
вертикально-угловых колебаний рамы или кузова автомобиля. Наи-
большее распространение получили телескопические амортиза-



торы двустороннего действия, кото-
рые гасят колебания как при сжатии, 
так и при растяжении упругого эле-
мента. 

Направляющее устройство обеспе-
чивает вертикальные перемещения 
колес, а также передачу толкающих и 
тормозных усилий от колес к рамс или 
несущему кузову. По типу направля-
ющего устройства подвески делятся на 
зависимые (рессорные и балансир-
ные) и независимые (пружинные). 

При зависимой подвеске (рис. I S.4, о) 
оба колеса жестко связаны между со-
бой мостом, подвешенным к раме. 
При этом перемещение одного из 
колес в поперечной плоскости вызы-
вает перемещение другого колеса. 

При независимой подвеске колес 
(рис. 1S.4, 6) каждое колесо непосредственно подвешено к раме 
или несущему кузову, и перемещение одного колеса практически 
не зависит от перемещения другого. 

Тип направляющего устройства подвески определяют конст-
рукцию переднего управляемого моста, базовой деталью которо-
го является балка. Если она связана с колесами жестко, то мост 
называют неразрезным (см. рис. 15.4, а), а если через упругие эле-
менты — разрезным (см. рис. 15.4, б). На легковых автомобилях при-
меняют разрезные передние мосты с независимой подвеской ко-
лес. Грузовые автомобили и автобусы имеют обычно иеразрезные 
передние мосты н зависимую подвеску. 

Незшсяыы подмена. На легковых автомобилях семейства ГАЗ 
(ГАЗ-ЗПО, -31029, -3102 «Волга» и др.) применяют независимую 
подвеску передних колес рычажного типа на витых цилиндричес-
ких пружинах, работающих совместно с двумя телескопическими 
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Эта 
подвеска (рис. 15.5) представляет собой самостоятельный узел, 
смонтированный на поперечине, жестко соединенной с подрам-
ником. Нижние / / и верхние б рычаги подвески установлены по-
перек автомобиля и имеют продольные оси качения. Нижние ры-
ч а т двумя шарнирами 13 соединены с осью 12, расположенной в 
поперечине, а верхние рычаги надеты на ось 7, закрепленную на 
специальном кронштейне. Рычаги 6 с осью 7 соединяются рези-
новыми втулками, работающими на скручивание и уменьшаю-
щими передачу вибрации кузову при движении автомобиля. 

Упругим элементом подвески служит рессорная пружина 9, 
упирающаяся нижним концом в опорную чашку 15, а верхним — 
12 A>r*wfaua 353 



Рис. 1S.S. Независимая шкворневая подвеска передних колес: 
I — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 2. 17— резиновые подуш-
ки стабилизатора; 3 — поворотная цапфа: 4 — нарушим часть цапфы; 5 — стойка 
поворотной цапфы; 6. II — верхние и нижние рычаги подвески; 7, 12 — оси 
верхних и нижних рычагов; S— резиновая полушка амортизатора: 9— пружина; 
10— кожух амортизатора; 13 — шарниры нижних рычагов: 14 — телескопиче-

ский амортизатор; 15 — опорная чашка; 16 — штанга стабилизатора 

в штампованную головку поперечины. Телескопический аморти-
затор 14 двустороннего действия размешен внутри пружины 9 и 
закреплен снизу в опорной чашке 15, а сверху при помощи рези-
новых подушек 8 — в кронштейне, жестко прикрепленном к по-
перечине. Вместе с амортизатором в верхней части крепится и его 
кожух 10. Наружные концы верхних и нижних рычагов при помо-
щи пальцев и резьбовых втулок соединены с верхним и нижним 
концами стойки 5, в которой на игольчатых подшипниках установ-
лен шкворень, закрепленный штифтом в поворотной цапфе 3. 

На наружном конце 4 поворотной цапфы 3 на двух конических 
роликоподшипниках установлена ступица колеса. Сила тяжести 
автомобиля передается через пружину 9 на нижние рычаги II, 
стойку 5, поворотную цапфу 3, подшипники, ступицу и через 
диски колес на шину. При движении по неровностям дороги ниж-
ние рычаги II поднимаются и сжимают пружину 9, воспринима-
ющую часть силы тяжести передней части автомобиля. При этом 
перемещение одного колеса практически не зависит от переме-
щения другого. Возникающие колебания автомобиля гасятся амор-



тнзатором, а динамический ход подвески ограничивают резино-
вые упоры-буфера, приклепанные к нижним и верхним рычашм. 

Для улучшения устойчивости автомобиля на поворотах и умень-
шения его крена в передней подвеске установлен торсионный ста-
билизатор поперечной устойчивости, работающий на кручение. 
Он представляет собой П-образную штангу 16, изготовленную из 
пружинной стали и установленную поперек автомобиля. Средняя 
часть штанги прикреплена к кронштейнам, установленным на 
лонжеронах рамы (подрамника), а концы соединены с опорными 
чашками 15 пружин 9 через стойку I стабилизатора и резиновые 
подушки 2 и 17. При боковых кренах кузова автомобиля стержень 
стабилизатора закручивается и ограничивает наклоны кузова, пе-
рераспределяя при этом нагрузки, действующие на пружины под-
пески. При движении автомобиля на крутых поворотах стабилиза-
тор снижает крен автомобиля на 15...25%. 

Независимая бесшкворневая рычажно-пружинная подвеска перед-
них колес широко применяется на заднеприводных легковых ав-
томобилях малого класса семейства ВАЗ, «Москвич». К основным 
преимуществам такой подвески следует отнести меньшую массу 
се неподрсссоренных частей, снижение усилия, действующего в 
шарнирах подвески, и простоту конструкции. Конструктивное от-
личие такой подвески состоит в том, что она имеет поворотную 
стойку, жестко соединенную непосредственно с цапфой колеса. 
Концы стойки расположены в верхнем и нижнем рычагах на ша-
ровых шарнирах, позволяющих цапфе иметь угловые перемеще-
ния в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Бесшкворневая подвеска такого типа (рис. 15.6) собрана на 
штампованной балке (поперечине) переднего моста, а ее нижние 
14 и верхние 5 рычаги установлены на осях 4 и 15, закрепленных 
на поперечине. Нижние рычаги качаются на двух разборных рези-
номсталличсских втулках, а верхние — на неразборных резиноме-
таллических шарнирах. На наружных концах верхних рычагов смон-
тированы разборные шаровые шарниры 7, состоящие из шаровых 
опор и головок шаровых пальцев поворотной стойки 9. Верхний 
шаровой палец 8вставлен в цилиндрическое разрезное гнездо стой-
ки 9 и закреплен болтом, а нижний шаровой палец 12 вставлен в 
конусное гнездо стойки и закреплен гайкой II. На цапфе поворот-
ной стойки на двух конических роликоподшипниках установлена 
ступица 10 колеса. 

Упругим элементом подвески является цилиндрическая рес-
сорная пружина 2, установленная между поперечиной / и нижним 
рычагом 14 подвески. Внутри пружины расположен телескопичес-
кий амортизатор J двойного действия. Ограничение хода сжатия и 
отдачи обеспечивается резиновыми буферами 13 и 6, прикреп-
ленными к рычагам. Подвеска взаимодействует также со стабили-
затором поперечной устойчивости. Работа такой подвески при дви-



Рис. 1S.6. Независимая бссшкворисвзя подвеска передних колес: 
/— поперечина подвески; 2 — рессорная пружина; 3 — амортизатор; 4, IS — оси 
рычагов; S, 14 — верхние н нижние рычаги подвески; 6, 13 — резиновые буфера; 
7 — шаровой шарнир: 8 — верхний шаровой палец; 9— поворотная стойка; 10— 

ступица колеса; I I — тайка; 12 — нижний шаровой палец 

жении автомобиля аналогична работе подвески, рассмотренной 
ранее (см. рис. 1S.S). 

На переднеприводных моделях автомобилей ВАЗ-2108, -2109 
(рис. 15.7), «Москвич-2141» и других применена независимая подвес-
ка передних ведущих колес. Основным элементом подвески явля-
ется качающаяся телескопическая стойка 5, которая одновремен-
но выполняет роль направляющего устройства и гасящего эле-
мента в виде гидравлического амортизатора двойного действия. 

На стойке установлены витая цилиндрическая рессорная пру-
жина 6 и буфер сжатия 7, ограничивающие ход колес вверх. Ход 
колеса вниз ограничивается гидравлическим буфером отдачи, 
расположенным в амортизаторе. Верхний конец стойки 5 через 
резиновую опору 9 соединен с кузовом. В опоре установлен под-
шипник 8, который обеспечивает вращение стойки при повороте 
управляемых колес. 

Нижняя часть стойки соединяется при помощи кронштейна 4 
с поворотной цапфой 3. Поперечный рычаг / подвески соединен 
с цапфой 3 шаровым шарниром 2, а с кронштейном поперечины 
кузова — резинометаллическим шарниром. 

Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к нижнему 
рычагу / и к кронштейну кузова автомобиля при помощи резино-



Piic. 15.7. Передняя подвеска перед-
неприводных автомобилей семей-

ства ВАЗ: 
/ — поперечный рычаг подвески; 2 — 
шаровой шарнир; 3 — поворотная цап-
фа; 4 — кронштейн; 5 — качающаяся 
телескошпеская стойка: 6 — рессорная 
пружина, 7 — буфер сжатия: S — под-
шипник опоры; 9 — резиновая опора 

вых подушек. Концы стабилиза-
тора совместно с специальны-
ми растяжками рычага / воспри-
нимают тяговые и тормозные 
усилия от передних ведущих 
колес и передают их на кузов. 

Зависимая подвеска. Задние 
и передние мосты грузовых ав-
томобилей и автобусов, а также 
задние мосты многих легковых 
автомобилей имеют зависимую 
подвеску. Ее широкое примене-
ние объясняется тем, что она не 
только смягчает толчки, вос-
принимаемые колесами от не-
ровностей дороги, но и переда-
ст тяговые и тормозные силы от 
колес к рамс автомобиля. Наи-
более распространенным упру-
гим элементом такой подвески 
является рессора, которая одно-
временно является и ее направляющим устройством. 

Механизмы и узлы, соединенные с колесами через рессоры, 
называются подрессоренными частями автомобиля, а узлы и дета-
ли, связанные непосредственно с колесами (балки переднего и 
задних мостов, рычаги, тяги и т.п.) — неподрессоренными. 

Рассмотрим устройство зависимой рессорной подвески (рис. 1 S.8) 
автомобиля ЗИЛ-431410. Передний мост этого автомобиля подве-
шен к раме на двух полуэллиптических рессорах с гидравлически-
ми амортизаторами 5 (рис. IS.8, а). Кажшя рессора состоит из 11 
листов, изготовленных из кремнистой стали. Первые два листа 
рессоры (большие по длине) называются коренными. В средней 
части каждого листа рессоры имеется по две отштампованных вы-
лавки, препятствующие их продольному и поперечному переме-
щению. С этой же целью листы рессоры стянуты хомутиками 3. 



Рис. 15.8. Зависимая подвеска грузового автомобиля: 
а — переднего моста: 6 — заднего моста; 1 , 7 - кронштейны передней рессоры; 
2 — стремянка крепления накладного ушка рессоры; 3 — хомутики; 4, 6 — 
резиновые буфера; 5 — амортизатор; 8 — вспомогательная накладка: 9 — балка 
переднего моста; 10 — стремянка крепления рессоры к балке; I I — накладка 
ушка рессоры: 12 — ушко рессоры; 13 — втулка; 14 — передний рессорный 
палеи; 15— масленка; 16— резиновая втулка; 17— палец крепления амортиза-
тора: 18 — проушина (кольцо) амортизатора; 19 — вкладыши; 20 — задний 
рессорный палец; 21 — опорный сухарь; 22 — распорная втулка; 23 — стяжной 
болт: 24, 30 — кронштейны задней основной рессоры: 25 — кронштейны допол-
нительной рессоры; 26 — дополнительная рессора; 27— основная рессора; 28 — 
стремянка крепления рессоры к заднему мосту; 29. 31 — накладки; 32 — балка 

заднего моста 



Шарнирное соединение переднего конца рессоры в кронштей-
не / рамы обеспечивается следующим образом. На конце рессоры 
через накладку //двумя болтами и стремянкой 2 крепят ушко 12. 
В него запрессовывают втулку 13, через которую свободно проходит 
рессорный палец 14, закрепленный в кронштейне. Для смазывания 
пальца служит масленка 15. Средняя часть рессоры соединяется 
стремянками 10 с балкой 9 переднего моста. 

Задний конец рессоры расположен в проушинах кронштейна 7 
и опирается на сухарь 21, изготовленный из износостойкой стали. 
При любом допустимом прогибе рессоры конструкция подвески 
позволяет ей свободно перемешаться в продольном направлении 
в результате скольжения коренного листа по опорному сухарю 21. 

Для предохранения от изнашивания скользящего коренного 
листа на его конце приклепана вспомогательная накладка 8. Опор-
ный сухарь установлен на пальце 20, концы которого расположе-
ны в двух вкладышах 19, изготовленных из легированной стали. 
Вкладыши, закрепленные в кронштейне 7 стяжным болтом 23 с 
распорной втулкой 22, служат для предохранения кронштейна от 
истирания концами рессор. Прогибы рессоры ограничиваются ре-
зиновыми буферами 4 и 6. Буфер б установлен в опоре на лонже-
роне рамы, а буфер 4 прикреплен к рессоре стремянками 10. 

Амортизатор 5 шарнирио соединен с передним мостом и ра-
мой при помощи пальца /7 и резиновой втулки 16. Проушина 18 
поворачивается относительно пальца в результате деформации ре-
зиновых втулок. 

Задний мост автомобиля подвешен к раме на парных полуал-
липтических рессорах (рис. 15.8, б), из которых две рессоры 27 
основные и две рессоры 26 дополнительные (подрессорники). Ос-
новная рессора состоит из 13 листов, а дополнительная — из де-
вяти. Основная рессора крепится к балке 32 заднего моста стре-
мянками 28 с накладками 29 и 31. Передний и задний концы 
основной рессоры 27 задней подвески крепятся к раме в крон-
штейнах 24 и 30так же, как и концы рессоры передней подвески. 

Если автомобиль не нагружен, работает только основная рес-
сора, в этом случае концы дополнительной рессоры 26 и кронш-
тейны 25 не соприкасаются между собой. Когда автомобиль нагру-
жен, рама в результате прогиба основной рессоры опускается, и 
концы дополнительной рессоры упираются в кронштейны. В этом 
случае работают обе рессоры. Для плавного изменения жесткости 
дополнительной рессоры в начальный период ее работы опорные 
поверхности кронштейнов 25 имеют фасонную поверхность. Для 
смягчения ударов балки заднего моста о раму при работе автомо-
биля в тяжелых дорожных условиях на лонжеронах рамы установ-
лены резиновые буфера. 

Многие грузовые автомобили с колесной формулой 4 x 2 име-
ют передние и задние подвески, аналогичные по устройству опи-



санным ранее. Наряду с этим подвеска грузовых автомобилей се-
мейства ГАЗ имеет конструктивную особенность, состоящую в том, 
что коренные листы рессор, как передней, так и задней подвес-
ки, не имеют накладных ушков для их крепления. Коренные лис-
ты с кронштейнами рамы соединяются при помощи толстостен-
ных резиновых вкладышей (опорных и торцовых). Такое соедине-
ние не требует смазывания, а также способствует повышению 
плавности хода автомобиля. 

Балансирная подвеска (рис. 1S.9) на продольных перевернутых 
полуэллиптических рессорах применяется в трехосных автомоби-
лях, промежуточный и задний мосты которых обычно располага-
ются близко один к другому. Иногда ее используют на четырехос-
ных автомобилях и многоосных прицепах. К раме автомобиля на 
специальных кронштейнах прикреплена поперечная ось 6, на кон-
цах которой во втулках установлена ступица 7, которая стремян-
ками крепится к средней части рессоры 5. Концы рессоры опира-
ются на кронштейны 3 полуосевых кожухов задних мостов 4 и Л 

Ведущие мосты соединяются с рамой штангами, передающи-
ми на раму толкающие усилия. Для этой цели каждый ведущий 
мост имеет на концах полуосевых рукавов нижние кронштейны, 

Рис. 13.9. Задняя подвеска трехосного автомобиля: 
I, 2 — штанга; 3 — опорный кронштейн; 4, 8 — кожухи полуосей; 5 — рессора; 

6 — поперечная ось; 7 — ступица 



соединяемые с кронштейнами рамы двумя нижними штангами /. 
Кроме того, на каждом ведущем мосту прикреплен верхний крон-
штейн. соединяемый верхними штангами 2с кронштейном рамы. 
Штанги с кронштейнами соединяются шаровыми пальцами. 

При балансирной подвеске оба задних моста образуют общую 
тележку, которая может качаться вместе с рессорами на оси б, и, 
кроме того, в результате прогиба рессоры каждый мост может 
иметь независимые перемещения, обеспечивающие хорошую при-
способляемость колес к неровностям дороги и высокую проходи-
мость автомобиля. При угловом смещении мостов концы рессор 5 
скользят в опорных кронштейнах. 

Пиеаморессоршя передняя зависимая подвеска. Она применя-
ется на автобусах и является связующим звеном между кузовом и 
колесами. На автобусах ЛиАЗ-677М, ЛАЗ-42021 и других приме-
няют пнсвморсссорные зависимые передние подвески. 

От рассмотренной зависимой подвески они отличаются в ос-
новном наличием упругого пневмоэлемснта, через который по-
средством рессор передают на кузов силы, действующие на коле-
са автомобиля. Входящие в подвеску пневмоэлементы совместное 
гидравлическими амортизаторами уменьшают колебание кузова, 
обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автобуса, что 
необходимо для комфортности поездки пассажиров. 

Типичным примером взаимосвязи упругих пневмоэлементов с 
рессорами является пневморессорная передняя подвеска автобуса 
ЛиАЗ-677М. Подвеска (рис 15.10) имеет двухсекционные пнев-
мобаллоны / (рис. 15.10, а) и направляющее устройство, выпол-
ненное в виде полуэллиптических рессор 8. Пневмобаллоны с 
демпфирующим устройством 3 расположены между балкой 13 н 
кронштейнами основания кузова. Они снабжены дополнительны-
ми резервуарами 2 вместимостью 7,5 л, прикрепленными к осно-
ванию кузова. Каждая рессора в средней части жестко закреплена 
на балке переднего моста через накладку /.2болтами / / , а перед-
ние и задние ее концы установлены соответственно в резиновых 
подушках 7 и чашках 15, закрепленных в кронштейнах 6 балок 
основания кузова. 

В подвеску включены два телескопических гидравлических амор-
тизатора 14, которые верхними головками соединены через рези-
новые втулки с кронштейнами кузова, нижними — с балкой 
переднего моста. 

Ограничитель хода отдачи подвески выполнен в виде петли из 
стального троса, заключенного в оболочку, которая закреплена 
на основании кузова, и перехватывает балку моста. Длина троса 
обеспечивает перемещение передней балки моста на 55...60 мм. 
Постоянство хода отдачи поддерживается регулятором 4 положе-
ния пола кузова, который через тяги 5,9 и кронштейн Ю соеди-
нен с неподрессоренными частями подвески. 
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Рис. IS. 10. Передняя подвеска с пиевмоболлонами и демпфирующим 
устройством автобуса ЛиАЗ-677М: 

а — основные детали и узлы подвески: 6 — пневмобаллон с демпфирующим 
устройством: / — пневмобаллон: 2 — воздушный резервуар: 3 — демпфирующее 
устройство: 4 — регулятор положения пола кузова: S. 9 — тяга; 6 — кронштейны 
рессор: 7, IS — резиновая подушка и чашка крепления концов рессор: 8 — 
рессор»; 10 — кронштейн тяг регулятора; II — болт крепления рессоры; 12 — 
накладка; 13 — балка переднего моста; 14 — амортизатор; 16, 17, 18 — отвер-
стия демпферующего устройства; 19 — стяжной болт, 20 — гайка: 21 — шайба; 
22 — клапан; 23 — корпус демпферуюшАо устройства: 24 — опора корпуса; 25 — 
опорная пята; 26 — резинокордовая оболочка; 27 — буфер ограничителя хода 

сжатия подвески; 28 — бандажное кольцо 



Основным преимуществом пневматической подвески является 
то, что в результате регулирования внутреннего давления в пнсв-
мобаллоне можно в широких пределах изменять их жесткость. 

Пневмобаллоны являются не только упругим элементом, но и 
выполняют роль гасителя колебаний. Они состоят из резинокор-
ловой оболочки 26(рис. IS. 10, б) с бандажным кольцом 28. Внут-
ри баллона на кронштейне закреплен резиновый буфер 27 — ог-
раничитель хода сжатия подвески, упирающийся при работе в 
опорную пяту 25. Нижней частью пневмобаллон соединяется с 
кронштейном балки моста, а верхней — с фланцем дополнитель-
ного воздушного резервуара 2 через демпфирующее устройство. 
Последнее состоит из корпуса 23, установленного в опоре 24, шай-
бы 21 и клапана 22, которые стянуты между собой болтом 19 н 
гайкой 20. Демпфирующее устройство в сборе поджимается опор-
ной пятой 25 буфера сжатия и через отверстие 18 сообщается с 
внутренней полостью дополнительного резервуара 2. 

Работа демпфирующего устройства заключается в том, что при 
ходе сжатия под давлением воздуха открывается клапан 22 и воз-
дух перетекает из пневмобаллона в дополнительный резервуар 2 
через шесть отверстий 17. При этом сила сопротивления воздуха 
при прохождении его через калиброванные отверстия клапана 22 
снижает нагрузки, передаваемые на кузов автобуса от дороги. 

Прн ходе отдачи воздух медленно перетекает из отверстия 18 
дополнительного резервуара 2 в пневмобаллон через дроссельное 
отверстие 16, задерживая перемещение балки заднего моста вниз. 
Таким образом, демпфирующее устройство выполняет роль гаси-
теля колебаний. 

Задай подвеска автобуса. Задняя подвеска автобуса ЛнАЗ-677М 
выполнена на четырех пневмобаллонах 8 (рис. IS.11), располо-
женных с каждой стороны между кронштейнами балок 5 основа-
ния кузова и опорным кронштейном 9, закрепленным на балке 
II заднего моста. Направляющее устройство подвески состоит из 
двух полуэллиптических рессор 10. Каждая рессора закреплена в 
средней части при помощи стремянок 12 и концами соединена с 
кронштейнами 7 основания кузова. Кронштейны 4 выполнены 
палыми и используются в качестве дополнительных резервуаров 
для воздуха вместимостью по 10 л каждый. 

В подвеске установлены четыре телескопических гидравличес-
ких амортизатора 3, соединенных с кронштейнами основания 
кузова и опорных балок на резиновых вггулках. Ограничительные 
резиновые буфера / хода отдачи закреплены на балке основания 
кузова, и при помощи тросов 2 с наконечниками, имеющими 
резиновые втулки, соединены с кронштейнами крепления балки 
II моста. 

Устройство и принцип действия пневмобаллонов задней под-
вески и их демпфирующих устройств такие же, как у ранее описан-
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Рис. 15.11. Задняя подвеска автобуса ЛиАЗ-677М: 
1 — ограничительный буфер: 2 — трос, соединенный с кронштейном балки; 3 — 
амортизатор; 4 — полый кронштейн для дополнительного воздуха; S — балка 
основания кузова; 6 — регулятор положения кузова; 7 — кронштейн крепления 
рессор; S — пневыобаллои: 9 — опорный кронштейн; 10 — рессора; II — 

балка заднего моста; 12 — стремянка крепления рессоры 

ной передней подвески. Питание всех пневмобаллонов подвески 
сжатым воздухом происходит от общей пневматической системы 
автобуса через регуляторы положения кузова. В передней подвеске * 
установлен один регулятор, а в задней — два регулятора 6. Регуля-
тор 6 крепится к кузову автобуса, а его рычаг через систему тяг 
соединен с передним или задним мостом. 

Регулятор положена кузова. Основным преимуществом пневмо-
подвески является то, что в результате регулирования внутреннего 
давления воздуха в упругих пневмобаллонах можно в широких пре-
делах изменять их жесткость. 

Давление в пневмобаллонах регулируют регулятором положе-
ния кузова, который обеспечивает постоянной высоту пола кузо-
ва над дорогой независимо от нагрузки на пол автобуса (числа 
пассажиров). Регулятор (рис. 15.12) состоит из корпуса I, в боко-
вом приливе которого во втулке 4 установлен вал 2 с эксцентри-
ком 16. На наружном конце вала имеется рычаг 3, соединяемый 
тягой с передней или задней балкой моста автобуса. 

Эксцентриковый палец 16 вала входит в выточку штока 15, ко 
торый имеет по центру сквозное отверстие. Над верхним конца 
штока установлены: клапан 5 первой ступени, прижимаемый к седл 
пружиной 14, седло 13, закрепленное втулкой 12, клапан 6 вто-
рой ступени с жиклером и обратный клапан 8, которые удержива-
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Рис. 1S.I2. Регулятор положения ку-
зова автобуса (давления воздуха в 

пневмобаллонах): 
I — корпус: 2 — вал: 3 — рычаг; 4 — 
втулка: S — клапан первой ступени; 6 — 
клапан второй ступени: 7 — пружина 
обралгого клапана; 8 — обратный кла-
пан; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — 
uiryucp: / / — жиклер; 12 — втулка; 13— 
селло; 14 — пружина клапана первой 
ступени: /5 — шток; 16— эксцентрик; 
17 — сетчатый фнльтр; А — полость 
регулятора, сообщаемая трубопроводом 

с пневмобаллоном подвески 

ются пружиной 7. Сверху в кор-
пусе ввернут штуцер 10 с жик-
лером 11, к которому присоеди-
няется трубопровод от ресиверов 
пневмосистемы автобуса. 

Полость А в корпусе регуля-
тора сообщается трубопроводом 
с пневмобаллоном подвески. 
Снизу в корпусе ввернута проб-
ка с сетчатым фильтром 17, ко-
торый сообщает полость корпу-
са с атмосферой. Места соеди-
нения вала, штока, пробки и штуцера уплотнены резиновыми 
кольцами 9. 

В исходном положении уровня пола автобуса шток 15 находит-
ся в среднем положении, при котором все клапаны закрыты, а 
пневмобаллоны подвески отключены от пневмосистемы автобуса 
и атмосферы. 

При увеличении статической нагрузки на пол автобуса пнев-
мобаллон подвески сжимается, а рычаг 3 поворачивает вал 2 с 
эксцентриком 16, который перемешает шток 15 вверх, открывая 
клапан 5 первой ступени. При этом сжатый воздух из пневмосис-
темы автобуса через жиклер II штуцера и клапаны 6 и 8 поступает 
н полость А и через ее боковое отверстие — к пневмобаллону под-
вески, повышая в нем давление и восстанавливая исходную вы-
соту пола кузова, а рычаг 3 возвращается в исходное положение, 
и подача сжатого воздуха из пневмосистемы прекращается. 

При большой нагрузке или резком ее возрастании эксцент-
рик 16 быстро поднимает шток /5 настолько, что клапан 5 первой 
ступени, поднимаясь, открывает своим торцом клапан 6 второй 

В атмосферу 



ступени. При этом обеспечивается более интенсивное поступле-
ние воздуха через открывающийся обратный клапан 8 и жиклер 
клапана 6 в пневмобаллон подвески, ускоряя восстановление ис-
ходной высоты пола кузова. 

При уменьшении статической нагрузки на пол кузова расстоя-
ние между основанием кузова и балкой моста увеличивается, ры-
чаг 3 с валом 2 поворачивается в обратную сторону, а эксцент-
рик 16 опускает шток 15 вниз. При этом верхний конец штока 
отходит от клапана 5 и полость А регулятора через отверстие в 
штоке и фильтре сообщается с атмосферой. Давление в пневмо-
баллонах полает, и пол кузова опускается в исходное положение, 
после чего шток регулятора и рычаг 3 устанавливаются в среднее 
(нейтральное) положение, и выпуск воздуха из пневмобаллонов 
прекращается. 

Таким образом, в результате регулирования давления воздуха в 
пневмобаллонах обеспечивается хорошая амортизация толчков и 
плавность хода автобуса, а также стабильное положение его пола 
относительно поверхности дорога независимо от числа пассажи-
ров в кузове. 

15.4. Гидравлические амортизаторы 

При движении автомобиля в результате деформации рессор и 
пружин подвески возникают поперечные колебания рамы или 
кузова, которые гасятся амортизаторами. В связи с повышенными 
требованиями к плавности хода амортизаторы стали одним из 
основных элементов подвески современных автомобилей. 

На автомобилях и автобусах наиболее широко применяют гид-
равлические амортизаторы, в которых используют сопротивление 
(внутреннее трение) сравнительно вязкой жидкости, проходящей 
через калиброванные отверстия малых диаметров и ограниченные 
сечения в клапанах. Полный цикл колебаний рамы относительно 
моста и колес включает в себя два периода: 

• ход сжатия рессоры, когда подрессоренная часть (рама с плат-
формой) сближается с неподрессоренной частью (мостами и ко-
лесами); 

• ход отдачи рессоры, когда подрессоренная часть удаляется от 
неподрессоренной. 

Амортизаторы делятся на две группы: амортизаторы двусто-
роннего действия и амортизаторы одностороннего действия, пос-
ледние гасят колебания только при ходе отдачи рессоры. Аморти-
заторы двустороннего действия способствуют более плавной ра-
боте подвески, поэтому они почти полностью вытеснили аморти-
заторы одностороннего действия. 

Амортизатор (рис. 15.13, а) двустороннего действия состоит из 
резервуара 16, рабочего цилиндра 17, штока 18 с поршнем 14 и кла-



панов: перепускного 5, отдачи 7, впускного 9, сжатия 10. В верх-
ней части шток поршня перемешается в направляющей втулке и 
уплотнен резиновым сальником 3, расположенным в обойме. Меж-
ду направляющей штока и обоймой сальника 3 находится саль-
ник 4, уплотняющий полость П резервуара 16. 

В рабочем цилиндре У 7 вместе со штоком /# перемешается пор-
шень 14, в котором имеются сквозные отверстия, равномерно 
расположенные в два ряда по окружностям различных диамет-
ров (по 10 отверстий в каждом ряду). Отверстия 6, находящиеся на 
большой окружности, закрыты сверху перепускным клапаном 5, 

а б в 
Рис. 15-13- Гидравлический амортизатор двустороннего действия: 

а — устройство: 6 — ход сжатия; » — ход отдачи; I — проушины; 2 — кожух: 3. 
4 — сальники: 5 — перепускной клапан: 6, 13 — отверстия в поршне на боль-
шей и меньшей окружностях; 7 — клапан отдачи; 8 — пружина клапана отда-
чи: 9 — впускной клапан; 10 — клапан сжатия; I I — пружина клапана сжатия: 
12. 13 — отверстия в корпусе клапана: 14 — поршень: 16 — резервуар; 17 — 
рабочий цилиндр; 18 — шток; 19 — отверстие резервуара; П — полость резервуара 

амортизатора 



к которому прижимается пружинная шайба. Отверстия /5 на мень-
шей окружности перекрываются снизу дроссельным диском кла-
пана отдачи 7. Клапан отдачи 7 состоит из двух плоских стальных 
дисков, прижимаемых к поршню пружиной 8. 

В нижней части рабочего цилиндра расположен корпус, в ко-
тором установлены впускной клапан 9 и клапан сжатия 10, прижи-
маемый пружиной 11. Эти клапаны закрывают отверстия 13 и 12, 
расположенные в корпусе. К штоку 18 и резервуару 16 приварены 
проушины 1. Нижней проушиной амортизатор крепится к балке 
или к нижним рычагам переднего моста при независимой подвес-
ке, а верхней — к кронштейну рамы или основания кузова. От 
повреждений и попадания грязи шток защищен кожухом 2. 

Во время хода сжатия (рис. 1S. 13, б) рессоры поршень амор-
тизатора движется вниз, перепускной клапан 5 открывается и 
жидкость перетекает через отверстия 6 поршня 14 в надпоршне-
вое пространство. Под давлением жидкости клапан сжатия 10 пре-
одолевает усилие пружины И и открывается, при этом жидкость 
в объеме, равном вводимой части штока, вытесняется из рабоче-
го цилиндра в резервуар 16. Усилие пружины 11 клапана сжатия 
создает необходимое сопротивление амортизатора, в результате 
чего частота колебаний подвески и подрессоренных масс автомо-
биля уменьшается. При перемещениях штока жидкость, частично 
просачиваясь через зазор между направляющей втулкой и што-
ком, поступает через отверстие 19 (см. рис. 15.13, а) в полость П 
резервуара, разгружая тем самым сальники от действия рабочего 
давления жидкости. 

Во время хода отдачи (рис. 15.13, в) поршень движется вверх, 
вытесняя жидкость из верхней полости рабочего цилиндра в ниж-
нюю. Перепускной клапан 5, расположенный со стороны надпорш-
невого пространства, закрывается, и жидкость через отверстия 15 
поршня поступает к клапану 7 отдачи и открывает его. При этом 
жидкость в объеме, равном выводимой части штока, поступает из 
резервуара в рабочий цилиндр через отверстия 13, предварительно 
преодолев сопротивление впускного клапана 9. 

Жесткость дисков клапана отдачи 7и усилие пружины <Усозда-
ют необходимое сопротивление амортизатора, которое пропор-
ционально квадрату скорости перетекания жидкости. 

При движении автомобиля необходимо, чтобы амортизатор 
гасил в основном свободные колебания подвески при ходе отдачи 
(распрямления рессоры) и не увеличивал жесткость рессоры при 
ее сжатии. Поэтому сопротивление хода сжатия составляет 25... 30 % 
сопротивления хода отдачи. 

В качестве амортизационной жидкости применяют веретенное 
масло (автомобили ЗИЛ-431410 и ГАЗ-3307), всесезонное масло 
МГПЦ-10 (автомобили семейства ВАЗ) и смесь 50% трансфор-
маторного и 50 % турбинного масел (автомобили MA3-5335 и др.). 



15.S. Колеса 

Колеса обеспечивают возможность движения автомобиля, а 
также смягчают толчки, возникающие при движении по неров-
ностям дороги. 

Автомобильное колесо (рис. 15.14, а) состоит из диска 2, обода 4 
и шины 3. Ступица 1 колеса обычно входит в сборочный узел 
каждого моста автомобиля. Она при помощи соединительной час-
ти диска 2 соединяется с ободом 4, на который устанавливается 
пневматическая шина. 

По устройству соединительной части колеса делятся на три типа: 
дисковые, бездисковые и спицевые. Последние используются лишь на 
некоторых легковых и гоночных автомобилях. 

Наибольшее распространение на автомобилях получили дис-
ковые колеса, ободья которых могут быть глубокими неразборны-
ми или плоскими разборными. 

На легковых автомобилях обычно применяют дисковые колеса 
с глубокими ободьями (рис. 15.14, б), представляющими собой не-
разъемное сварное соединение обода 4 с диском 2, на наружной 
стороне которого имеются ребра жесткости 5 и выступы 7 для 
крепления декоративного колпака. В средней части обода имеется 
кольцевое углубление — монтажный ручей, облегчающий мон-
таж и демонтаж шин. По обеим сторонам обода 4 расположены 
конические посадочные полки, на которые монтируют борта шин. 
Наклон посадочных полок на угол (511)* обеспечивает плотную 
посадку шины на ободе. 

Крепежные отверстия 6 дисков имеют конические фаски с 
углом 60*, обеспечивающие центрирование диска и предотвраще-
ние самоотвертывания крепежных гаек. 

а б в 

Рис. 15.14. Автомобильные колеса: 
о - в сборе: в — с не разборным ободом; « — с разборным ободом: I — ступица 
колеса; 2 — диск; 3 — шина; 4 — обод: 5 — ребра жесткости: 6 — крепежные 
отверстии; 7 — выступы крепления декоративного колпака: 8 — съемное бортовое 

колшо; 9 — замочное кольцо 



На большинстве грузовых автомобилей шины монтируют на 
диск колеса с плоским (без углубления) ободом (рис. 15.14, «), 
который делается разборным для облегчения монтажа и демонта-
жа шин. Обод 4 и диск 2 колеса соединены сваркой. Съемное бор-
товое кольцо 8 крепится замочным кольцом 9. Иногда бортовое 
кольцо 8 выполняют разрезным, тогда его устанавливают на обод 
без замочного кольца. 

Диски колес грузовых автомобилей крепятся к ступице при 
помощи шпилек и гаек с конусными фасками. Чтобы гайки само-
произвольно не отворачивались, резьба шпилек и гаек правых 
колес правая, левых колес — левая. 

На задний мост грузового автомобиля устанавливают, как прави-
ло, сдвоенные колеса. Внутреннее колесо крепится на шпильках с 
колпачковыми гайками, имеющими внутреннюю и наружную резь-
бы. Наружные колеса устанавливают на калпачковых гайках и за-
тягивают внешними гайками с конусными фасками. 

На автомобилях МАЗ, КамАЗ и автобусах ЛиАЗ применяют без-
дисковые колеса. Их принципиальное различие от описанных ра-
нее конструкций дисковых колес состоит в том, что они не име-
ют промежуточной детали (диска) между ободом и ступицей. 
Передние колеса устанавливают на конические поверхности сту-
пиц колес, а задние — на кольца, прикрепленные к ступице гай-
ками и шпильками. Специальные прижимы служат для центриро-
вания и крепления бездисковых колес. 

Пневматические шины разделяют по давлению воздуха в них, 
способу герметизации, устройству, габаритным размерам и фор-
ме профиля. Вместе с подвеской шины смягчают толчки, воспри-
нимаемые колесами от неровностей дороги, поглощая энергию 
удара. Это обеспечивается упругостью сжатого воздуха, находяще-
гося во внутренней полости шины. Нагрузка воспринимается в 
основном воздухом и частично (5... 10 Ж) упругими стенками 
шины. 

Максимально допустимое давление воздуха в шинах легковых 
и грузовых автомобилей малой массы составляет 0,20...0,30 МПа, 
грузовых автомобилей, автобусов и прицепов — 0,50...0,75 МПа. 

По герметизации внутренней полости шины делятся на камер-
ные и бескамерные, последние используют главным образом на 
легковых автомобилях и грузовых малой массы. 

Камерная шина (рис. 15.15, а) состоит из покрышки 9, камеры 10 
с вентилем 8 и ободной ленты 7 (шины легковых автомобилей 
ободной ленты не имеют). 

Покрышка 9 воспринимает давление сжатого воздуха, удержи-
вает камеру на ободе и защищает ее от повреждений. Она состоит 
из каркаса 3, подушечного слоя (брекера) 2, протектора /, боко-
вин 4 и бортов 5. Каркас изготавливают из нескольких слоев про-
резиненной ткани — корда — и прочно присоединяют к жестким 



Рис. 15.15. Основные ч а с т пневматических шин: 
а — камерная: 6 — бескамерная: / — протектор: 2 — полушечный слой (брекер); 
.1 - каркас покрышки; 4 — боковина; 5 — борг, 6 — кольио-ссрдечник из сталь-
ной проволоки; 7 — ободная лента; 8, 12 — вентили соответственно камерной и 
бсскамерной шин: 9 — покрышка; 10 — камера; I I — герметизирующий 

слой бсскамерной шины 

бортам, крепящим покрышку на ободе колеса. В борт монтируется 
сердечник — кольцо 6 — из стальной проволоки, обернутой про-
резиненной тканью. Кольцо упрочняет и предохраняет борта по-
крышки от растягивания. 

Сверху каркаса покрышка имеет толстый слой резины — про-
тектор /, на наружной (беговой) поверхности которого наносят 
рельефный рисунок для улучшения сцепления колеса с дорогой. 
В зависимости от назначения и условий эксплуатации шины вы-
пускают со следующими рисунками протектора: дорожным (Д), 
универсальным (У) и повышенной проходимости (ПП), послед-
ний имеет протектор с более глубоким и крупным рисунком. 

Подушечный слой 2 — резинотканевая прослойка, лежащая 
между протектором и каркасом. Она предохраняет каркас от по-
вреждений и смягчает удары, воспринимаемые протектором. 

Камера 10 замкнутый резиновый рукав, в который накачивают 
воздух через вмонтированный в нее вентиль — клапан, пропуска-
ющий воздух только в камеру. 

Ободная лента 7устанавливается между ободом н камерой. Она 
предохраняет камеру от защемления бортами покрышки и исти-
рания об обод. 

Бескамерная шина легковых автомобилей (рис. 15.15, б) в отли-
чие от описанной ранее не имеет камеры, вместо нее внутрен-
няя полость покрышки покрыта специальным герметизирующим 
слоем //толщиной 2...3 мм, не допускающим утечки воздуха. По 
бортам шины имеются кольцевые уплотнители и герметнзирую-



ший слой резины, обеспечивающие плотную посадку покрышки 
на борт. Вентиль J2 герметично крепится непосредственно в обо-
де колеса. Бескамерная шина более безопасна при повреждени-
ях, что особенно важно при высоких скоростях лвижения. Одна-
ко из-за увеличенного натяга бортов на полках обода демонтаж 
шин более сложен и требует применения специального оборудо-
вания. 

По конструктивному исполнению каркаса покрышки шины 
делятся на диагональные и радиальные (рис. 15.16). Нити смежных 
слоев корда / (рис. 15.16, а) диагональной покрышки перекрещи-
ваются друг с другом, образуя ромбовидную сетку. 

В радиальных покрышках нити корда / (рис. 15.16, б) располо-
жены от борта к борту по окружности профиля, т.е. в попереч-
ной (меридиональной) плоскости, проходящей через ось вра-
щения покрышки. При таком расположении нитей корда снижа-
ются потери на внутреннее трение и нагрев каркаса, в результа-
те чего значительно увеличивается срок службы покрышки. Ра-
диальные шины обозначают буквой R, если они имеют съемный 
протектор — RC (С — съемный), последние применяют, как пра-
вило, на грузовых автомобилях. На шинах RC (рис. 15.16, в) уста-
навливают протекторные кольца 2, которые при изнашивании за-
меняют новыми. 

Размеры шин многих моделей автомобилей (рис. 15.17) обо-
значают двумя числами и проставляют на боковине покрышки. 
Первое число означает ширину профиля В, а второе — посадоч-
ный (внутренний) диаметр D шины. Размеры могут быть указаны 
в дюймах, миллиметрах или в смешанной системе. Например, на 

а б ' 

Рис. 1S.16. Ш и н ы с различной конструкцией покрышки: 
а — диагональная; б — радиальная (R); « — радиальная со съемным протектором 

(RC); / — нити корда: 2 — протекторные кольца 



автомобиле ГАЗ-3307 устанавливают радиальные шины размером 
8.25R20, а на автомобиле BA3-2I213 «Нива» — диагональные шины 
размером 6,95... 16. В такой записи размеры шин приведены в дюй-
мах (1 дюйм = 25,4 мм). На автомобиле ЗИЛ-431410 устанавливают 
шины размером 260R508 (в миллиметрах). На некоторых шинах 
применяют смешанную систему обозначения, при которой пер-
вый размер дается в миллиметрах, а второй — в дюймах. Так, на 
автомобиле ЗИЛ-431410 могут устанавливаться также шины раз-
мером 260R20. На автомобиле MA3-5335 монтируют радиальные 
шины 320R508. На моделях легковых автомобилей могут приме-
нятся низкопрофильные и широкопрофильные шины, что нахо-
дит свое отражение в записи размера шин. Например, на автомо-
билях BA3-210S и ГАЗ-ЗЮ29 «Волга» применяют соответственно 
шины 175/70SR13 и 205/70R14, где 175 и 205 — ширина профиля 
шины в миллиметрах; 70 — отношение высоты профиля к ширине 
в процентах; R — радиальная; 13 и 14 — посадочный диаметр в 
дюймах; S — индекс максимально допустимой скорости. Он мо-
жет иметь следующие буквенные обозначения: S — 180 км/ч; Q — 
160 км/ч; Р — 150 км/ч; L — 120 км/ч. 

Шины обычного профиля имеют примерно одинаковую высоту 
Н и ширину В (см. рис. 15.17), т. е. у них отношение Н/В должно 
быть не ниже 80 %. Их применяют на большинстве грузовых авто-
мобилей, автобусах и на ряде моделей легковых автомобилей. 

Низкопрофильные шины отличаются от шин обычного профиля 
пониженной высотой (Н/В=0,6...0,7). Их устанавливают на легко-
вых автомобилях (ВАЗ-2106 «Жигули», ГАЗ-ЗЮ2 «Волга» и др.), 
максимальная скорость которых превышает 140 км/ч. 

Широкопрофильные шины имеют пониженную высоту (Н/В = 
= 0,5...0,6), эластичный каркас и относительно небольшое внут-
реннее давление воздуха (0,2...0,35 МПа), в результате чего повы-
шается проходимость и плавность хода автомобилей. Такие шины 

В— ширина профиля: И— высота про-
филя: D — посадочный (внутренний) 

диаметр 

Рис. 15.17. Обозначение размеров 
шин: 



Т а б л и ц а 1S.I 
Осаоааые параметры вша 

Автомобили, автобусы Размеры шин, 
мм (дюймы) 

Давление воздуха в 
шинах, МПа 

Гарантийный 
пробег*. 
тыс. км 

Автомобили, автобусы Размеры шин, 
мм (дюймы) 

передних задних 

Гарантийный 
пробег*. 
тыс. км 

ГАЗ-ЗЮ2 «Волга» 205/70RI4 0,21 0,21 40 

ВАЗ-2109 165/70RI3 0,20 0,20 37 

ГАЗ-3302 «ГАЗель» 185/75R16C 0.30 0,30 43 

ГАЭ-3307 240R508 (8.25 R20) 0,38 0,65 60 

ЗИЛ-431410 260R508 (9.00R20) 0,40 0,63 60 

КаыАЗ-5320 260R508 (9.00R20) 0.73 0,43 60 

MA3-5335 320R508 (12.00R20) 0.60 0,70 60 

ЛиАЗ-677М 280R508 (I0.00R20) 0.75 0,70 70 

ЛАЗ-42021 280R508 (10.00R20) 0.65 0.75 70 

ЛиАЗ-5256 280/70R572 0,875 0,875 65 

* Гарантийный пробег — это пробег UIHH. на протяжении которого предпри-
ятие-изготовитель приникает претензии от потребителя на качество шин. 

устанавливают на автомобили при их работе в сложных лорожных 
условиях. 

Арочные бескамерные шины низкого давления (0,05...0,15 МПа) 
с увеличенной шириной профиля (Н/В = 0,3...0,50), выполнен-
ного в виде арки с развитыми грунтозацепами высотой 35...40 мм. 
Такие шины обычно устанавливают на задние и средние мосты 
автомобилей вместо сдвоенных шин. Арочные шины являются 
эффективным средством повышения проходимости различных 
автотранспортных средств в условиях бездорожья. 

В маркировке шин указывают завод-изготовитель, дату выпус-
ка, серийный номер и размеры шин. На боковине покрышки для 
бескамерных шин делают надпись «Бескамерная», для морозостой-
ких — «Север». 

Срок службы шин учитывается по их пробегу (табл. 15.1), кото-
рый во многом зависит от условий их эксплуатации и ухода за 
ними. Указанные нормы внутреннего давления для шин распрос-
траняются на новые и отремонтированные шины в течение всего 
срока их эксплуатации при любых дорожно-климатических усло-
виях. 



Контрольные вопросы 
1. Какова принципиальная разница в устройстве лонжеронных и цен-

тральных рам? 
2. Каково назначение тягово-сцепного устройства, перечислите его 

основные части. 
3. Каковы назначения и численные значения углов установки колес? 
4. Каковы особенности устройства балансирной подвески? 
5. В чем состоит принцип работы пневматической подвески? 
6. Для чего предназначен регулятор положений кузова автобуса и его 

принцип работы? 
7. По каким параметрам классифицируются шины и как обозначают-

ся их размеры? 



ГЛАВА 16 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

16.1. Понятие о повороте автомобиля и принцип действия 
рулевого управления 

Рулевое управление обеспечивает движение автомобиля по за-
данному направлению. Изменение направления движения автомо-
биля осуществляется поворотом его передних управляемых колес. 

Движение автомобиля при повороте происходит вокруг центра 
О (рис. 16.1, а), при этом колеса автомобиля во избежание боко-
вого скольжения должны описывать дуги концентрических ок-
ружностей. Центр поворота находится в точке пересечения про-
должения оси вращения задних колес и осей вращения обоих уп-
равляемых колес. Поэтому управляемые колеса 2 при повороте 
автомобиля должны быть повернуты на разные углы. При этом 
угол поворота внутреннего колеса по отношению к центру пово-
рота должен быть больше угла поворота внешнего колеса. Такая 
схема поворота конструктивно обеспечивается рулевой трапецией, 
сторонами которой являются балка / управляемого моста, попе-
речная рулевая тяга 3 и рычаги поворотных кулаков. Рулевая тра-
пеция вместе с механизмами и устройствами, обеспечивающими 
поворот автомобиля, составляет рулевое управление. 

Простейшая схема рулевого управления показана на рис. 16.1, б. 
При вращении рулевого колеса 4 поворачивается рулевой вал 6, 
расположенный внутри рулевой колонки 5. На нижнем конце вала 
закреплен червячный механизм 7, сообщающий угловые переме-
щения сошке 8. С помощью продольной тяги 9 и рычага / / с о ш к а 
поворачивает левый поворотный кулак с расположенным на его 
цапфе колесом. Одновременно левый кулак посредством рычага 10 
и поперечной тяги 3 поворачивает через рычаг 13 правый пово-
ротный кулак 12, а вместе с ним и колесо, установленное на его 
цапфе. 

Рулевое управление состоит из рулевого механизма и рулевого 
привода. Для облегчения управления автомобилем в рулевой при-
вод может входить усилитель. Однако легкость управления авто-
мобилем зависит прежде всего от общего передаточного числа 
рулевого управления, которое определяется отношением угла по-
ворота рулевого колеса к углу поворота управляемых колес авто-
мобиля. Общее передаточное число рулевого управления равно 
произведению передаточных чисел рулевого механизма и рулево-
го привода. 



Центр 
_J Угод поворота поворота 

б 13 

Рис. 16.1. Схема рулевого управления и движения автомобиля при пово-
роте: 

а — схема поворота управляемых колес; б — схема действия рулевого управле-
ния; 1 — балка управляемого моста; 2 — управляемые колеса; 3 — поперечная 
рулевая тяга; 4 — рулевое колесо: S — рулевая колонка; 6 — рулевой вал; 7 — 
червячный механизм; 8 — сошка; 9 — продольная тяга; 10. 11 — рычаги левого 
поворотного кулака; 12 — правый поворотный кулак; 13 — рычаг правого по-

воротного кулака 

16.2. Рулевые механизмы 

Рулевой механизм служит для передачи усилия от рулевого 
колеса на рулевой привод и уменьшения усилия, необходимого 
для поворота автомобиля. Передаточное число рулевых механиз-
мов находится в пределах 1S... 30, вследствие чего усилие, переда-
ваемое сошкой, значительно больше усилия, приложенного к 
рулевому колесу. Применяются также рулевые механизмы с непо-



стоянным передаточным числом, которое увеличивается по мере 
перемещения их рабочей пары к среднему положению. Это спо-
собствует уменьшению обратных ударов в рулевое колесо при на-
езде управляемых колес на неровности дороги. С этой же целью в 
приводе рулевого управления уменьшают плечо А поворота коле-
са (см. рис. 15.3, в). 

В зависимости от нагрузки на управляемый мост автомобиля 
предусмотрено несколько типов рулевых механизмов. Наиболее 
распространенными из них являются червячно-роликовые (чер-
вяк—ролик, червяк—сектор) и винтореечные (винт—шарико-
вая гайка—сектор). Червячно-роликовый рулевой механизм в виде 
червячной передачи с червяком глобоидной формы и двух-, 
трехгребневым роликом (червяк—ролик) применяется на боль-
шинстве легковых и многих грузовых автомобилях. Рулевой меха-
низм такого типа показан на рис. 16.2. Вкартере / н а двух коничес-
ких роликоподшипниках вращается глобоидный червяк 5, уста-
новленный на валу 6 рулевого колеса. В зацепление с червяком 
входит трехгребиевый ролик 3, вращающийся на цилиндричес-
ком роликоподшипнике, установленном на оси 7, запрессован-
ной в фасонную головку вала 2 рулевой сошки. 

Опорами вала сошки служит с одной стороны роликоподшип-
ник 8, а с другой — бронзовая втулка 16. С этой же стороны вал 
сошки уплотняется сальником 13. Сошка 14 установлена на шли-
цах вала и удерживается гайкой IS. Под нижней крышкой картера 
расположены прокладки 4, служащие для регулировки коничес-
ких роликоподшипников червяка 5. Регулировка глубины зацепле-
ния ролика 3 с червяком 5 производится осевым перемещением 

Рис. 16.2. Рулевой механизм типа червяк—трехгребиевый ролик: 
I — картер: 2 — головка рулевой сошки: 3 — трехгребиевый ролик; 4 — регули-
ровочные прокладки: 5— червяк; 6 — вал: 7 — ось: S — роликоподшипник; 9 — 
стопорная шайба; 10 — колпачковая гайка; I I — регулировочный винт; 12— вал 
сошки; 13 — сальник; 14 — сошка; IS — гайка крепления сошки: 16 — бронзовая 

втулка; А — регулируемая глубина зацепления ролика с червяком 



nana 12 сошки (в пределах величины Л) с помощью регулировоч-
ного винта / / , установленного в крышке картера. Винт закрыт 
колпачковой гайкой 10 и фиксируется стопорной шайбой 9 со 
штифтом. 

Рабочая пара типа червяк—ролик имеет зацепление с пере-
менным зазором. В средней части, соответствующей положению 
колес для движения автомобиля по прямой, зазор имеет мини-
мальную величину (0,03 мм); при повороте рулевого колеса он 
увеличивается, так как уменьшается высота зубьев сектора от се-
редины к крайним точкам. При этом по мере поворота автомоби-
ля в ту или иную сторону свободный ход рулевого колеса также 
возрастает, достигая в крайних положениях 25 ...30*. Наличие пе-
ременного зазора в соединении червяк — ролик повышает чув-
ствительность рулевого управления при среднем положении ко-
лес и облегчает вывод рулевого колеса из крайних положений. 
Рулевой механизм данного типа имеет малые потерн на трение, 
так как при работе ролик не скользит, а катится по червяку, вслед-
ствие чего снижается изнашивание деталей и затрачивается мень-
ше усилий на управление автомобилем. 

На переднеприводных легковых автомобилях семейств ВАЗ, 
«Москвич», ЗАЗ применяются реечные рулевые механизмы типа 
шестерня—рейка с прямозубым (на автомобиле ВАЗ-2109) или 
косозубым зацеплением (на остальных автомобилях), которые кон-
структивно хорошо сочетаются с переднеприводном компонов-
кой автомобиля при поперечном или продольном расположении 
двигателя. 

Указанный рулевой механизм (рис. 16.3, а) состоит из картера S, 
внутри которого установлен вал 10, изготовленный как одно це-
лое с косозубой шестерней 7, находящейся в зацеплении с зубча-
той рейкой 3. Вал /^вращается в двух шариковых подшипниках 2, 
натяг которых производится через распорную втулку / и регули-
ровочные прокладки под крышкой 9 (автомобили семейства ЗАЗ). 

Надежное беззазорное зубчатое соединение приводной шес-
терни 7с рейкой по всей величине ее хода обеспечивает металло-
керамический упор б за счет пружины 5. Радиальные усилия, дей-
ствующие на рейку, воспринимаются упором и через пружину 5 
передаются на крышку 4. В сборе с тягами 15 рулевой механизм 
крепится двумя скобами 16 на панели передка кузова. В верхней 
части вала на шлицах крепится рулевое колесо 17, которое по-
средством установленного на нем демпфирующего устройства по-
вышает активную безопасность рулевого управления. 

На автомобилях большой полной массы для облегчения управ-
ления ими рулевые механизмы имеют большие передаточные числа. 
При этом не допускается значительного повышения удельной 
нагрузки на поверхности рабочей пары рулевого механизма. В ру-
левых управлениях таких автомобилей применяют механизм чер-



Рис. 16.3. Рулевое управление переднеприводных легковых автомобилей: 
а — рулевой механизм типа шестерня —рейка; 6 — рулевой привод и общая 
компоновка рулевого управления; / — распорная втулка; 2 — шарикоподшип-
ники; 3 — зубчатая рейка; 4 — крышка упора: 5 — пружина; 6 — упор: 7 — 
шестерня; 8 — картер; 9 — крышка картера; 10 — вал-шестерня; / / — шаровой 
палец; 12 — уплотнитель; 13 — вкладыши; 14 — пружина шарнира; IS — гори-
зонтальные тяга: 16 — скобы крепления рулевого механизма; 17 — рулевое коле-
со: 18— поворотные рычага; 19 — регулировочные втулки; 20— резинометаллк-

ческис шарниры: 21 — крепежная пластина 

вяк—сектор с большой поверхностью зацепления или механизм 
с двумя рабочими парами: винт с гайкой на циркулирующих ша-
риках и зубчатую рейку с сектором. Последнее нашло широкое 
распространение на автомобилях КамАЗ, ЗИЛ и др. 

В качестве примера рассмотрим устройство вннтореечного ру-
левого механизма типа винт—шариковая гайка—сектор автомо-
биля ЗИЛ-431410 и его модификаций. Картер /(рис. 16.4) рулево-
го механизма установлен с левой стороны автомобиля на лонже-
роне рамы и вынесен вперед за пределы балки передней оси. Ко-
лонка 6 вала рулевого колеса закреплена на кронштейнах внутри 
кабины. Вал рулевого механизма соединен с валом рулевого коле-
са при помощи карданного вала 7, имеющего два карданных шар-
нира 8. Последнее вызвано трудностью размещения сплошного 
вала рулевого механизма из-за установки на автомобиле V-образ-
ного двигателя и максимально приближенной к нему кабины. 

Рулевой механизм объединен в одном агрегате с гидроусили-
телем, насос 2 которого совместно с масляным бачком 3 крепит-
ся к двигателю. Насос и рулевой механизм соединены между со-
бой гибкими шлангами; подводящим масло шлангом 5 высокого 
давления и отводящим масло шлангом 4 низкого давления. Через 
сошку 13 усилие от рулевого механизма передается к приводу управ-
ляемых колес. 



Рис. 16.4. Схема рулевого управления автомобиля ЗИЛ-431410: 
I — картер: 2 — насос гидроусилителя; 3 — масляный бачок; 4 — шланг низкого 
давления; 5 — шланг высокого давления; 6 — колонка вала рулевого колеса; 7 — 
карданный вал; S — шарниры; 9 — поперечная рулевая тяга; 10. II — рычаги 
правого поворотного кулака: 12 — продольная рулевая тяга: 13 — сошка рулевого 

механизма 

Рулевой механизм (рис. I6.S) состоит из силового цилиндра 2, 
винта 4, гайки 5 с шариками 7, поршня-рейки 3, зубчатого секто-
ра 16с валом 17. Картер рулевого механизма является одновремен-
но корпусом цилиндра 2, закрытого в нижней части крышкой /. 
Передаточное число рулевого механизма равно 20. 

Между промежуточной 8 и верхней 12 крышками цилиндра 
установлен корпус 10 клапана управления гидроусилителем, внутри 
которого размешены плунжеры 14 и пружины 13, взаимодейству-



Рис. 16.S. Рулевой механизм типа винт—шариковая гайка—сектор: 
/ — крышка цилиндра; 2 — силовой цилиндр — картер; 3 — поршень-рейка; 4 — винт рулевого механизма: 5 — шариковая гайка; 
6 — желоб для перекатывания шариков; 7 — шарики; 8 — промежуточная крышка; 9 — золотник; 10 — корпус клапана управления; 
II — гайка крепления винта; 12 — верхняя крышка; 13 — пружина плунжера; 14 — плунжер; IS — стопорный винт, 16 — зубчатый 
сектор: 17 — вал сектора; 18 — сошка: 19 — боковая крышка; 20 — стопорное кольцо регулировочного винта; 21 — 

регулировочный винт: 22 — шаровой палец 



юшие с золотником 9. Винт 4, имеющий винтовую канавку под 
шарики 7, установлен на двух опорных шарикоподшипниках и закреп-
лен гайкой И. Шариковая гайка 5, расположенная в расточке пор-
шня-рейки, стопорится винтом 15. Выходы винтовой канавки на 
гайке соединены между собой двумя желобами 6. При вращении 
винта шарики выкатываются с одной стороны гайки, проходят 
по трубке, образованной желобами, и возвращаются к другой ее 
стороне. В канавки винта, гайки и желобов закладывают шарики 
(31 штука). Наличие шариков уменьшает потери на трение и по-
вышает работоспособность рулевого механизма. 

Поршень-рейка 3 имеет четыре зуба для зацепления с сектором. 
В центре поршня-рейки сделано отверстие, закрываемое заглушкой. 
Поршень в картере уплотняется чугунными кольцами. Зубчатый 
сектор 16 изготовлен как единое целое с валом /7, установлен-
ным в картере и в боковой крышке 19 на бронзовых втулках. Зубья 
сектора и рейки имеют некоторую конусность, т.е. толщина каж-
дого зуба переменная по длине. 

При вращении винта 4 гайка 5 с поршнем-рейкой J перемеща-
ются в цилиндре 2, вызывая поворот сектора 16, а вместе с ним 
и вала 17, на котором установлена сошка IS. Последняя через 
шаровой палец 22 передает усилие на рулевой привод, обеспе-
чивая поворот автомобиля. Необходимое увеличение свободного 
хода в рулевом механизме при повороте управляемых колес в ту 
или иную сторону от среднего положения достигается тем, что 
ширина впадины между зубьями поршня-рейки, находящейся в 
зацеплении со средним зубом сектора, уменьшена по сравне-
нию с шириной остальных впадин, а винт 4 имеет небольшую 
бочкообразную форму и незначительное углубление винтовой ка-
навки на концах. 

Зазор в зубчатом зацеплении рейка — сектор регулируют вин-
том 21 с контргайкой, головка которого входит в отверстие вала и 
фиксируется в нем стопорным кольцом 20. При вращении винта 
перемещается вал сектора, вследствие чего зазор в зацеплении 
изменяется, так как зубья рейки и сектора имеют переменную по 
длине толщину. 

16.3. Рулевой привод 

Под рулевым приводом понимается система рычагов, валов и 
тяг, образующих рулевую трапецию и служащих для передачи уси-
лия от сошки на управляемые колеса. В рулевой трапеции длины 
плеч рычагов подбирают таким образом, чтобы было обеспечено 
правильное соотношение углов поворота управляемых колес. 

Конструкция рулевого привода зависит от типа передней под-
вески. При зависимой подвеске колес трапеция цельная, а при 
независимой—расчлененная. При расчлененной трапеции попе-



речную рулевую тягу выполняют разрезной, состоящей из несколь-
ких частей. Это необходимо для того, чтобы рулевой привод не 
ограничивал перемещение каждого из колес, подвешенных неза-
висимо одно от другого. 

Рулевой привод зависимой подвески передних колес (см. рис. 16.4) 
соединяет поворотные кулаки передних колес с валом сошки 13. 
В него входят продольная 12 и поперечная 9 рулевые тяги и рыча-
ги поворотных кулаков. В левом поворотном кулаке закреплены 
два рычага: верхний 10 и нижний 11. В нижнем выступе правого 
поворотного кулака закреплен один рычаг. Рычаги устанавлива-
ются в конусных отверстиях кулаков на шпонках и крепятся гай-
ками. Нижний рычаг левого кулака и рычаг правого кулака соеди-
нены поперечной рулевой тягой 9. Верхний рычаг левого кулака 
соединен с продольной рулевой тягой 12 н рулевой сошкой 13. 
С рычагами и сошкой рулевые тяги соединяются с помощью ша-
ровых шарниров. 

Шарнирные соединения деталей рулевого привода показаны 
на рис. 16.6. Продольная рулевая тяга 11 (рис. 16.6, а) представляет 
собой трубу с утолщенными концами, образующими головки 9 
и 12, в которых установлены два шаровых пальца 2. Один палец 
тяги соединен с сошкой 13, в которой он закреплен гайкой 1, 
другой — с рычагом поворотного кулака. Головку пальца охваты-
вают и удерживают два сухаря 5. Внутренние сухари каждого паль-
ца поджимают пружины 6, а наружные — резьбовые регулиро-
вочные пробки 4 и 10, которые шплинтуются. Пружина служит 
для устранения зазора при изнашивании деталей шарнирного со-
единения, а также для смягчения толчков, передаваемых от перед-
них колес на рулевой механизм. Сжатие пружин ограничивается 
упорами 7, которые при сильных толчках предохраняют пружины 
от поломки. Шарниры смазываются через масленки 8. От вытека-
ния смазочного материала и попадания грязи шарниры защище-
ны сальниками 3. 

Поперечная рулевая тяга 19 (рис. 16.6, б) — трубчатая; на ее 
концах навернуты наконечники 16, закрепленные стяжными бол-
тами. На правом конце тяги и ее наконечнике — правая резьба, на 
левом — левая, что позволяет без снятия тяги путем вращения 
изменять ее длину при регулировке схождения передних колес. 
В цилиндрические гнезда наконечников тяги входят шаровые паль-
цы / 7 нижних рычагов, которые смазываются через масленку 18. 
Головку пальца охватывают и удерживают в гнезде два стальных 
сухаря 15, прижимаемых пружиной 14, нижний конец которой 
опирается на пробку 20. В месте выхода пальца из гнезда наконеч-
ника установлен сальник 21, поджимаемый пружиной 22. На ав-
томобиле ЗИЛ-4331 в поперечной рулевой тяге 23 (рис. 16.6, в) 
установлен шаровой палец 30 с нижней рабочей полусферой, с 
которой сопрягаются сменные металлокерамические вкладыши 28. 



Рис. 16.6. Шарнирные соединения рулевых т я г 
а — продольной: б, в — поперечной: / — гайка сошки продольной рулевой 
тяга: 2 — шаровой палец; 3 — сальннк; 4, 10. 24 — регулировочные пробки 
сухарей; 5 — сухари продольной тяги: 6 — пружины сухарей продольной тяга: 
7 — упор; 8, 18 — масленки; 9, 12 — головки шаровых пальцев; I I — продоль-
ная тяга; 13 — сошка рулевого механизма; 14. 22 — пружины сухарей попереч-
ной тяги; I I — сухари поперечной тяга; 16 — наконечники; 17 — шаровой 
пмец нижнего рычага поворотного кулака: 19, 23 — поперечные тяги; 20 — 
пробка; 2! — салышк; 25 — вогнутая тарелка; 26 — коническая пружина; 27 — 
шплинт пробки: 28 — металлокерамические вкладыши; 29 — зашитый кол-

пак: 30 — шаровой палец 

На верхнюю часть полусферы надета вогнутая тарелка 25 с уста-
новленной на нее конической пружиной 26. Верхний конец пру-
жины поджимается регулировочной резьбовой пробкой 24, фик-
сируемой шплинтом 27. Для герметичности шарнирного соедине-
ния на его палец установлен резиновый колпак 29. 

Ввиду большой нагрузки на детали рулевого привода они 
подвергаются повышенному изнашиванию, что влечет за собой 
появление увеличенных зазоров в шарнирных соединениях и боль-
1Л,т*1м<«1Д11 38S 



шого свободного хода рулевого колеса, который не должен пре-
вышать установленных пределов для каждой модели автомобиля в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

Поэтому на стадии современного производства автомобилей 
основные детали рулевого привода изготавливают из улучшенных 
материалов с большей точностью и подвергают термообработке. 
Это позволяет частично отказаться от регулировок узлов шаровых 
шарниров, что способствует повышению их срока службы и уп-
рощает обслуживание (автомобили ЗИЛ-431410, -4331, ГАЗ-3307). 

При независимой подвеске передних колес легковых автомо-
билей применяется расчлененная рулевая трапеция. Она имеет 
поперечную рулевую тягу, состоящую из шарнирно соединенных 
частей, которые позволяют колесам перемешаться независимо одно 
от другого. 

Плевой привод при независимой подвеске колес включает в 
себя сошку 5 (рис. 16.7), маятниковый рычаг 7, закрепленный 
шарнирно на подшипнике, поперечную тягу 6, соединяющую со-
шку с маятниковым рычагом, боковые тяги 4 и два поворотных 
рычага У, жестко связанных с цапфами передних колес. Боковые 
тяги и наконечники 2 соединяются между собой регулировочны-
ми втулками 3, у которых на одном конце правая резьба, а на 
другом — левая, что позволяет при необходимости производить 
регулировку схождения колес. Произвольное отвертывание трубок 
предотвращается хомутиками 9со стяжными болтами 8. В рассмат-

Рис. 16.7. Расчлененный рулевой привод: 
У — по портные рычаги: 2 — наконечник; 3 — регулировочные втулки; 4 — боко-
вые тяги; 5 — сошка; 6 — поперечная тяга: 7 — маятниковый рычаг; 8 — стяж-
ные болты; 9 — хомутик втулки: 10 — шаровой палеи; II — вклады» 

12 — пружина; 13 — опорная пятя; 14 — уплотнитель 



риваемом рулевом приводе применено шесть шаровых шарниров 
(показаны стрелками). Сверху сферическая поверхность пальца 10 
упирается во вкладыши II, к которым он прижимается через опор-
ную пяту 13 пружиной 12. Наличие пружины делает шарнирное 
соединение самоподтягивающимся, не требующим регулировки 
до определенной величины износа сферических поверхностей паль-
ца и вкладышей. От попадания грязи н вытекания смазочного ма-
териала шарнир защищен уплотнителем 14. Шарниры рулевых тяг 
смазывают через масленки. На некоторых автомобилях закладыва-
ют высококачественный смазочный материал при сборке и по-
полнять его в процессе эксплуатации не требуется. Описанная кон-
струкция привода применяется на легковых автомобилях семей-
ства ГАЗ-ЗЮ2, -3129, -3110 «Волга» и др. 

Реечный рулевой привод переднеприводных легковых авто.чобшей 
(см. рис. 16.3, б) выполнен с расчлененной рулевой трапецией, 
расположенной сзади оси передних колес. Он включает в себя две 
горизонтальные тяги 15 поворотных рычагов 18 телескопических 
стоек подвески, два наружных шаровых шарнира, состоящих из 
шарового пальца 11, вкладыша 13, пружины 14 и уплотнителя 12, 
а также два рсзинометаллических шарнира 20, запрессованных во 
внутренние наконечники тяг 15. Через шарниры проходят два болта, 
крепящие рулевые тяги к зубчатой рейке. Болты соединены между 
собой пластиной 21 и дополнительно стопорятся после затяжки. 

Поворотные рычаги приварены к стойкам передней подвсски. 
В рычагах жестко вмонтированы втулки с коническими отверсти-
ями для установки пальцев шаровых шарниров, с которыми со-
единяются тяги рулевого привода. Тяги выполнены составными, 
что позволяет при регулировке схождения колес изменять их длину 
благодаря резьбовым втулкам 19, фиксируемым гайками. При по-
вороте рулевого колеса 17 вал-шестерня 10 перемещает зубчатую 
рейку 3, усилие от которой через тяги передается на поворотные 
рычага телескопических стоек, а от mot — к ступицам колес. В данном 
рулевом приводе число шаровых шарниров сокращено до четырех 
вместо шести (см. рис. 16.7), что уменьшает потерн на трение в 
рулевом управлении и снижает материалоемкость конструкции. 

16.4. Усилители рулевых приводов 

На управляемые колеса грузовых автомобилей приходится зна-
чительная по массе нагрузка, поэтому при повороте автомобиля 
необходимо к рулевому колесу прикладывать большие усилия. Если 
работа водителя не может быть облегчена увеличением передаточ-
ного числа рулевого механизма, то в рулевой привод встраивается 
гидравлический усилитель, который может быть объединен с ру-
левым механизмом (автомобили ЗИЛ-431410, КамАЗ-5320, -S4I0) 
или выполнен в виде отдельного агрегата (автомобили MA3-533S. 





Рис. 16.8. Схема работы рулевого механизма с встроенным гидралличсским 
усилителем привода: 

а - нагнетательный масляный насос и клапан управления; 6. « — схема работы 
при повороте автомобиля направо н налево; I — шкив; 2 — всасывающая по-
лость: 3 — полость нагнетания: 4 — пространство межлу статором и ротором: 
$ — ротор: 6 — статор: 7 — бачок; 8 — фильтр; 9. 15 — предохранительные 
клапаны: 10. 14 — трубопроводы; II. 12, 26, 35, 36 — каналы: 13. 30 — золот-
ники: 16 — лопасть: 17— зубчатый сектор; 18— поршень-рейка: 19— наруж-
ная полость; 20 — картер рулевого механизма: 21 — вшп рулевого механизма; 
22 — шарик; 23 — шариковая гайка; 24 — внутренняя полость; 25 — упорный 
подшипник; 27— отверстие; 28— корпус: 29— шариковый клапан: 31 — гайка: 

32 — пружинная шайба; 33 — пружина; 34 — плунжер: 37 — сошка 

ГЛЗ-3308, -33097 «Садко» и др.). Гидравлический усилитель не 
только облегчает управление автомобилем, но и смягчает толчки, 
переливаемые от неровностей дороги на рулевое колесо, и повы-
шает безопасность движения, так как позволяет сохранять управ-
ляемость автомобиля в случае резкого падения давления в шинах 
передних колес вследствие их повреждения или разрыва. 

На автомобилях ЗИЛ-431410, -4331 гидравлический усилитель 
(рис. 16.8) встроен в рулевой механизм и состоит из масляного 
насоса, клапана управления, силового цилиндра и поршня-рейки. 

Нагнетательный масляный насос (рис. 16.8, а) — лопастный, 
роторного типа, приводится в действие от шкива /, соединенно-
го клиновидным ремнем со шкивом коленчатого вала. По прин-
ципу работы — насос двойного действия: за один оборот ротора 
происходит два всасывания и два нагнетания. Из бачка 7 масло 
через канал II поступает в полость ротора 5, и при вращении 
его лопасти 16 плотно прижимаются к внутренней поверхности 
статора 6. При этом вдвух всасывающих полостях .2 создается раз-
режение, так как под действием центробежной силы лопасти 16 
пшвнгаются и объем межлопастных пространств увеличивается. 
Плотное прижатие лопастей к стенкам статора происходит пол 
действием центробежных сил и давления масла, попадающего в 
пазы лопастей ротора. 

После прохода обеих полостей нагнетания J лопасти вдвигают-
ся, при этом объем мсжлопастного пространства уменьшается, и 
масло нагнетается в узкую часть пространства 4 между статором и 
ротором. Из этого пространства через канал в корпусе насоса мас-
ло поступает по трубопроводу 14 высокого давления к рулевому 
механизму, откуда оно через клапан управления по трубопрово-
ду 10, пройля фильтр <?, возвращается в бачок 7. В случае засоре-
ния фильтра бесперебойность подачи масла обеспечивается пред-
охранительным клапаном 9. 

Максимальное давление, создаваемое насосом, достигает 
b,V..7.0 МПа. Если давление масла выше этой величины, то от-
крывается предохранительный клапан 15, и часть масла псрстска-



ет по каналу Л2 линии слива. При этом из-за паления давления в 
полости перепускного клапана открывается его золотник 13, вслед-
ствие чего увеличивается перепуск масла по каналу 12. 

Клапан управления служит для распределения потока масла по 
полостям силового цилиндра в соответствии с поворотом рулево-
го колеса. Клапан управления состоит из корпуса 28, золотника 
30, двенадцати плунжеров 34 с шестью пружинами 33, обратного 
шарикового клапана 29 и двух упорных подшипников 25, установ-
ленных на валу винта 21 рулевого механизма. Золотник и подшип-
ники закреплены гайкой 31, под которую подложена коническая 
пружинная шайба 32, обеспечивающая постоянное предварительное 
сжатие упорных подшипников. 

При работе насоса масло по трубопроводу 14 высокого давле-
ния поступает в корпус 28 золотника и давит на двенадцать реак-
тивных плунжеров 34. Эти плунжеры с шестью пружинами 33 удер-
живают в среднем положении золотник 30 и связанный с ним 
винт 21 рулевого механизма. При повороте управляемых колес 
автомобиля золотник вместе с винтом перемешается в обе сторо-
ны от среднего положения не более чем на I мм. Возврат золотни-
ка с винтом в среднее положение происходит под давлением мас-
ла и пружин 33 на плунжеры 34, а также под действием усилия 
стабилизации управляемых колес при повороте. 

При прямолинейном движении автомобиля масло поступает в кор-
пус золотника через кольцевые зазоры между золотником 30 и 
корпусом 28, далее по каналу 26 через отверстие 27 подастся к 
сливному трубопроводу 10 и затем возвращается в бачок 7 насоса. 
При этом часть масла проникает в каналы 35 и 36, а через них в 
наружную 19 и внутреннюю 24 полости картера 20 рулевого меха-
низма. Вследствие постоянной циркуляции масла в картере улуч-
шается смазывание деталей рулевого механизма и смягчаются тол-
чки. обусловленные неровностью дороги. 

При повороте автомобиля направо (рис. 16.8, б) работа клапана 
управления происходит аналогично описанному ранее. При этом 
золотник перемещается вправо, внутренняя полость 24 картера 
сообщается с линией высокого давления, а наружная полость 19 
с помощью канала 36 — с линией слива. В этом случае масло от 
насоса поступает через канал 35 во внутреннюю полость 24 карте-
ра и перемещает влево поршень-рейку 18, которая поворачивает 
зубчатый сектор 17 и сошку 37, облегчая поворот управляемых 
колес. 

При повороте автомобиля налево (рис. 16.8, в) винт 21 рулевого 
механизма ввертывается в шариковую гайку 23 и с помощью ша-
риков 22 перемещает ее вправо. Так как гайка через поршень-
рейку 18, зубчатый сектор 17 и сошку 37 связана с колесами, то 
она оказывает сопротивление винту 21. Под действием этой силы 
сопротивления винт вместе с золотником смешается влево на I мм 



ло упора правого подшипника в корпус 28 клапана управления. 
При этом золотник своими кольцевыми поясками открывает дос-
туп масла из линии высокого давления в наружную полость 19 и 
закрывает доступ масла во внутреннюю полость 24, соединяя ее с 
линией слива. Поршень, перемешаясь вправо, облегчает поворот 
управляемых колес. 

При движении автомобиля на поворотах возрастает осевое уси-
лие на винте, что в свою очередь вызывает увеличение давления 
под реактивными плунжерами. При этом возрастает усилие, под 
действием которого золотник стремится вернуться в среднее по-
ложение, а также усилие на рулевом колесе. Так как усилие на 
рулевом колесе возрастает по мере увеличения силы сопротивле-
ния повороту колес, то у водителя создается так называемое «чув-
ство дороги». 

В случае отказа усилителя, повреждения трубопроводов, неис-
правности насоса и прочего, а также при движении автомобиля 
на буксире рулевое управление может кратковременно работать с 
увеличенным свободным ходом рулевого колеса без гидравлическо-
го усилителя. При этом обратный шариковый клапан 29обеспечи-
вает перепуск масла из линии высокого давления в линию слива. 

Рассмотренный рулевой гидроусилитель автомобиля ЗИЛ-431410 
по сравнению с гидроусилителями автомобилей семейства КамАЗ 
при наличии конструктивных изменений в устройстве отдельных 
деталей и узлов не имеет существенных различий в принципе дей-
ствия. 

Отдельно вынесений гидроусилитель автомобилей семейства 
МАЗ. Компоновочная схема рулевого управления с вынесенным 
гидроусилителем наиболее рациональна для автомобилей боль-
шой массы (обычно полная масса свыше 12000 кг). Достоинства 
данной компоновки по сравнению с компоновочной схемой ра-
нее описанного объединенного усилителя с рулевым механизмом 
заключаются в меньшей нагруженностн рулевого привода, боль-
шей чувствительности при повороте рулевого колеса, сравнительно 
легком монтаже гидроусилителя в рулевом приводе. Кроме того, 
расположенный у колес гидроцилиндр воспринимает удары со 
стороны дороги, предохраняя рулевой механизм от перегрузок. 
Сущность работы гидроусилителя заключается в том, что усилие 
водителя при повороте рулевого колеса увеличивается давлением 
масла, которое подается в гидроусилитель насосом шестеренного 
или лопастного типа, приводимым клиноременной передачей от 
коленчатого вала двигателя. 

Типичным примером отдельно вынесенного гидроусилителя 
является компоновка рулевого управления автомобиля MA3-5335. 
Она предусматривает установку рулевого механизма отдельно от 
гидроусилителя (рис. 16.9), конструктивно объединяющего в себе 
корпус распределителя 13, корпус шаровых шарниров 6 и гидро-
нилинлр /. 



Рис. 16.9. Рулевой гидроусилитель автомобилей семейства МАЗ: 
I — гидроцилиндр; 2 — шток; 3 — нагисптельный трубопровод; 4 — поршень; 
5, 26 — пробки; 6 — корпус шаровых шарниров: 7 — регулировочная гайка; 8 — 
толкатель; 9 — шаровой палец продольной тяга: 10 — шаровой палец рулевой 
сошки; II — сливной трубопровод; 12 — крышка; 13 — корпус рос предел ителя; 
14 — фланец; 15 — трубопровод к надпоршнеаому отсеку гкдроцилиндра; 16 — 
трубопровод к поршневому отсеку силового цилиндра; 17 — масленка; 18 — 
крышка силового цилиндра; 19 — грязезащитный чехол; 20 — головка штока; 
21, 22 — сливной и нагнетательный штуцеры; 23 — реактивная камера: 24 — 

соединительный канал; 25 — золотник; 27— стакан 

Распределитель регулирует поток жидкости, поступающей в 
полости гилроцилиндра /, и состоит из корпуса 13, внутри кото-
рого установлен золотник 25, закрываемый снаружи крышкой 11 
На внутренней поверхности корпуса имеются три кольцевые ка-
навки: две крайние сообщаются между собой соединительным 
каналом 24 и связаны с магистралью нагнетания насоса через тру-
бопровод 3, средняя канавка через магистраль слива по трубопро-
воду 11 соединена с бачком насоса. Нагнетательный 3 и сливной' 
I I трубопроводы соединены соответственно через штуцеры 22 и 
21 с полостями нагнетания и слива насоса и образуют магист-1 

ральную систему циркуляции масла в гидроусилителе, в которой 
трубопроводы 15 и 16 обеспечивают соединение полостей гкдро-
цилиндра / с корпусом распределителя 13. 

Золотник 25 выполнен в виде стержня, жестко соединенного 
со стаканом 27пальца 10 рулевой сошки. Он имеет две кольцевые 
канавки, соединенные каналами 24 с двумя замкнутыми объема-
ми, которые называются реактивными камерами 23. Корпус 12 



распределителя прикреплен с помощью болтов к фланцу 14 кор-
пуса 6 шаровых шарниров, в котором размешены два шаровых 
пальца. К пальцу 9 прикреплена продольная рулевая тяга, а палец 10 
соединен с рулевой сошкой. Шаровые пальцы между сферически-
ми сухарями зажаты пружинами через пробку 26 и регулировоч-
ную гайку 7. При регулировочных работах усилие сжатия пружины 
ограничивается толкателем 8, а смазывание шарниров произво-
дится через масленку 17. 

На корпус 6 шаровых шарниров навернут гидроцилиндр /, в 
нем расположен поршень 4, уплотненный двумя чугунными коль-
цами и соединенный со штоком 2. Полость гидроцилиндра с од-
ной стороны закрыта пробкой 5, а с другой — крышкой 18. Гер-
метичное уплотнение пробки и крышки с гидроцилиндром, а так-
же штока 2 внутри крышки производится резиновыми кольцами, 
а выступающая часть штока защищена гофрированным грязеза-
щитным чехлом 19. 

На наружном конце штока навернута головка 20, внутри кото-
рой установлен резинометаллический шарнир для ее крепления в 
кронштейне рамы. Следовательно, во время работы гидроусили-
теля поршень со штоком, укрепленным на раме, остаются непод-
вижными, а цилиндр перемещается относительно штока с порш-
нем при подаче жидкости под давлением в правую и левую по-
лость цилиндра. Схема работы гидроусилителя и основные эле-
менты рулевого привода автомобилей семейства МАЗ показаны 
на рис. 16.10. 

Полости гидроцилнндра, разделенные поршнем, условно 
можно назвать подпоршневой А и надпоршневой Б полостями 
(рис. 16.10, а). Эти полости соединены трубопроводами 5 и б с 
каналами 3 распределителя, выходящими в полость между коль-
цевыми проточками корпуса и золотника. 

При прямолинейном движении автомобиля усилие к рулевому 
колесу не прикладывается, при этом золотник 2 находится в ней-
тральном (среднем) положении. Масло, подводимое насосом по 
нагнетательной магистрали 13, поступает в распределитель и за-
полняет две его крайние полости 20, из которых оно через зазоры 
между корпусом и золотником поступает в среднюю кольцевую 
полость 22, а затем в сливную магистраль 12, и по сливному тру-
бопроводу поступает в бачок насоса гидроусилителя. Таким обра-
зом, в среднем положении золотника все масло, подаваемое на-
сосом, поступает в сливной трубопровод, минуя полости гидро-
цилнндра, поэтому никакого действия на управляемые колеса 
усилитель не оказывает. 

Процесс поворота автомобиля в ту или иную сторону рассмот-
рим с учетом принципиальной схемы устройства (рис. 16.10, б) и 
взаимодействия узлов рулевого привода автомобиля семейства МАЗ. 
Рулевой привод включает в себя рулевое колесо 9, бачок 10 насо-
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Рис. 16.10. Схема работы гидроусилителя автомобиля MA3-5335: 
а — принцип действия; 6 — взаимодействие элементов привода; » — положение 
узлов при повороте налево: / — реактивная камера: 2 — золотник; 3 — каналы; 
4 — корпус распределителя; 5, 6 — трубопроводы; 7 — поршень; 8 — гидроци-
линдр; 9 — рулевое колесо; 10 — бачок; II — насос; 12 — сливная магистраль; 
13 — нагнетательная магистраль: 14 — продольная рулевая тяга; 15 — гидро-
усилитель; 16— рулевая сошка; 17- шток поршня; 18. 19— шаровые пальцы; 
20 — нагнетательная полость; 21 — обратный клапан; 22 — кольцевая полость; 
А. Б — соответственно подпоршнсвая н иаалоршневая полости гидроцклиндрг 

са II, сливную 12 и нагнетательную 13 магистрали, соединяюще 
сся с соответствующими полостями слива и нагнетания корпуса 
усилителя, гидроусилитель 15, рулевую сошку 16 и продольную 
рулевую тягу 14, соединенную с рулевой трапецией. Взаимодей-
ствие указанных элементов привода при повороте налево на схеме 
показано стрелками. 

При повороте рулевого колеса 9 направо или налево сошка 16 
перемешается, а ее шаровой палец 19 (см. рис. 16.10, а) выводит 
золотник 2 из нейтрального положения. При этом золотник раз-
общает магистраль нагнетания 13 с магистралью слива 12 и на-' 
правляет масло в одну из полостей гидроцилиндра, противопо-" 
ложная полость которого в этот период сообщается со сливным1 

трубопроводом и масло подается к насосу усилителя. 
Так, при повороте рулевого колеса направо открывается про-' 

ход масла в подпоршневую полость А гидроцилиндра, который 
перемещается относительно поршня 7, установленного на непод-
вижном штоке 17. Шаровой палец 18, соединенный с продольной 
рулевой тягой 14, передает соответствующее перемещение руле-
вой трапеции, и колеса поворачиваются на необходимый угол. 



При повороте рулевого колеса налево надпоршнсиая полость Б 
пшроцилиндра соединяется с магистралью нагнетания 13 (рис. 16.10, 
б), что создаст необходимое усилие для поворота колес автомо-
биля в левую сторону. При движении автомобиля на поворотах, 
как только прекращается поворот рулевого колеса, золотник 2 
(см. рис. 16.10, а) останавливается, однако корпус 4распределите-
ля перемещается относительно золотника под действием давле-
ния в гидроцилиндре и устанавливает золотник в нейтральное по-
ложение. В этом случае магистраль нагнетания и магистраль слива 
вновь соединятся между собой, и поворот управляемых колес пре-
кратится. 

Реактивные камеры / в корпусе распределителя 4 обеспечивают 
его следящие действия и позволяют распределять усилие на руле-
вом колесе пропорционально условиям поворота автомобиля. При 
увеличении сопротивления повороту колес возрастает давление мас-
ла как в рабочей полости гидроцилиндра, так и в реактивных ка-
мерах /. Прн этом возрастает усилие, под действием которого зо-
лотник 2 стремится вернуться в нейтральное положение, а также 
увеличивается усилие на рулевом колесе. Так как усилие на рулевом 
колесе возрастает по мере увеличения силы сопротивления пово-
роту колес, то у водителя появляется такое же «чувство дороги», 
как и при управлении автомобилем без гидроусилителя. 

В процессе работы гидроусилителя его золотник перемещается 
от нейтрального положения в пределах 0,4...0,6 мм, чем обеспе-
чивается его высокая чувствительность при повороте управляе-
мых колес автомобиля. В начале поворота усилие на рулевом коле-
се составляет примерно 50 Н, а наибольшее его значение не пре-
вышает 200 Н. При неисправности гидроусилителя или движении 
шпгомобиля на буксире рулевое управление может кратковремен-
но работать с увеличенным свободным ходом и значительными 
нагрузками на рулевое колесо. При этом обратный клапан 21, ус-
тановленный в корпусе распределителя, обеспечивает перепуск 
масла из одной полости гидроцилиндра в другую. 

Для гидроусилителей рулевых приводов в качестве рабочей 
жидкости применяют вссссзонное масло марки Р, которое можно 
не заменять до капитального ремонта. Летом его заменителем мо-
жет быть масло турбинное 22 или индустриальное 20, зимой — 
веретенное АУ. Заменители всесезонного масла меняют при сс-
юнном обслуживании в соответствии с картой смазывания. 

Рулевые управления повышенной безопасности. Статистические 
лннные дорожно-транспортных происшествий и результаты по-
лигонных испытаний автомобилей свидетельствуют о том, что прн 
фронтальном столкновении водитель получает тяжелые травмы 
Фуди и брюшной полости от удара о рулевое колесо. Процесс 
улара при фронтальном столкновении автомобилей можно разде-
шть на две стадии: 



• первая стадия — рулевое колесо с рулевой колонкой переме-
шаются внутрь кузова, приближаясь к водителю; это связано с 
тем, что картер рулевого механизма жестко соединен с кузовом 
или рамой автомобиля; 

• вторая стадия — водитель ударяется о рулевое колесо, дефор-
мирует его (при сильном ударе) и контактирует со ступицей ко-
леса или верхним концом рулевого вала. 

Анализ этого процесса, а также медико-биологические иссле-
дования предельных нагрузок, выдерживаемых человеческим орга-
низмом, легли в основу официальных требований к безопасности 
рулевого управления. В связи с этим важным направлением явля-
ется создание энергопоглошаюших рулевых колонок, которые 
предотвращают перемещение рулевого колеса внутрь кузова и удар 
водителя о него. Так, на отдельных моделях автомобилей семей-
ства «Москвич» применяется составной рулевой вал и рулевая ко-
лонка, состоящая из трех частей, со встроенными в них телеско-
пическими энергопоглощающими элементами, вследствие чего 
уменьшается перемещение рулевой колонки внутрь кузова, а так-
же снижается энергия удара водителя о рулевое колесо благодаря 
силам трения в этих элементах. Кроме того, рулевое колесо дела-
ют с утопленной ступицей и мягкой накладкой, что значительно 
уменьшает тяжесть травм, получаемых водителем при ударе о него. 

В автомобилях семейства ВАЗ применяется другая разновидность 
безопасной рулевой колонки, обеспечивающей поглощение толь-
ко энергии удара водителя о рулевое колесо. В такой конструкции 
под рулевым колесом встроен демпфирующий узел, состоящий 
из цилиндрических, конических или гофрированных элементов, 
которые при столкновении автомобилей могут деформироваться 
в направлении удара водителя о рулевое колесо. Подбирая шаг к 
размеры этих элементов, можно получить оптимальный вариант 
конструкции рулевой колонки, позволяющей минимизировать тя-
жесть травм водителя. 

На легковых автомобилях семейства ГАЗ-ЗЮ2, -31029, -311(1 
«Волга» и других применяется энергопоглощающая муфта, сое ли J 
няющая две части рулевого вала. Она включает в себя резино 
шайбу и две предохранительные пластины с крепежными и 4 
сирующими деталями. Обладая упругими свойствами, резине 
шайба и предохранительные пластины смягчают воздействие р у 
левого колеса на водителя при фронтальном столкновении с пре 
пятствием. 

Кроме работ по созданию травмобезопасных рулевых колонок 
на автомобильных заводах и фирмах большое внимание уделяете! 
конструкторско-технологическим мероприятиям по повышению 
качества других конструкций, определяющих пассивную безопас-
ность автомобиля, а также обеспечивающих его активную без< 
опасность. 



Пассивную безопасность автомобиля в основном обеспечива-
ют: травмобезопасное рулевое колесо; прочность салона кузова; 
безопасные стекла; ремни безопасности; безопасное внутреннее 
оборудование кузова (уменьшающее травмирование пассажиров 
и водителя). Активная безопасность автомобиля определяется его 
управляемостью, устойчивостью, надежностью и эффективностью 
тормозных систем и рулевых управлений при одновременном обес-
печении хорошей обзорности и других свойств. Активная без-
опасность существенно уменьшает вероятность возникновения 
дорожно-транспортных происшествий. 

Контрольные вопросы 
1. Из каких основных узлов состоит рулевое управление? 
2. Что называют рулевым механизмом и рулевым приводом? 
3. Как обеспечивается поворот управляемых колес на разные углы? 
4. Перечислите основные различия в устройстве рулевых трапеций гру-

зовых и легковых автомобилей. 
5. Каковы особенности рулевых механизмов автомобилей ГАЗ-3307, 

ЗИЛ-431410, MA3-5335? 
6. Какие основные детали имеет рулевой привод? 
7. С какой целью применяют рулевые усилители? 
8. Какого тина гидроусилители применяются на автомобилях ЗИЛ-

431410 и MA3-5335? 
9. Каковы устройство и работа гидроусилителя, встроенного в руле-

ной механизм? 
10. На чем основан принцип работы отдельно вынесенного гидроуси-

лителя автомобиля MA3-S33S? 



ГЛАВА 17 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

17.1. Назначение и типы тормозных систем 

Тормозная система служит для уменьшения скорости и быст-
рой остановки автомобиля, а также для удержания его на месте 
при стоянке. Наличие надежных тормозов позволяет увеличивать 
среднюю скорость движения, что повышает эффективность экс-
плуатации автомобиля. Большинство автомобилей имеют три тор-
мозные системы: рабочую, запасную и стояночную. 

Рабочая тормозная система (ножной тормоз) предназначена 
для уменьшения (регулирования) скорости движения и полной 
остановки автомобиля. Эта тормозная система приводится в дей-
ствие водителем нажатием ногой на педаль. 

Стояночная тормозная система (ручной тормоз) служит для 
удержания остановленного автомобиля на месте. Она должна удер-
живать полностью груженый автомобиль на дороге с уклоном не 
менее 16 %. Стояночная тормозная система срабатывает при воз-
действии водителя рукой на рычаг. 

Запасная тормозная система предназначена для остановки ав-
томобиля в случае полного или частичного отказа рабочей системы. 
Она может быть выполнена как специальная автономная система 
или может являться частью рабочей системы, т.е. иметь общие с 
ней элементы. В качестве запасной системы часто используют сто-
яночную систему при условии, что ее исполнение обеспечивает 
плавную и быструю остановку автомобиля. 

Каждая тормозная система состоит из тормозных механизмов 
(тормозов) и тормозного привода. 

Тормозные механизмы обеспечивают торможение вращающихся 
колес или одного из валов трансмиссии. По расположению они 
делятся на колесные и трансмиссионные, по форме вращающихся 
деталей — на барабанные и дисковые, по форме трущихся поверх-
ностей — на колодочные и ленточные; последние не нашли приме-
нения в тормозных системах автомобилей. 

Управление тормозными механизмами осуществляется с помо-
щью тормозных приводов. Они могут быть гидравлическими, пневма-
тическими или механическими. У автомобилей большинства моделей 
в тормозные привады включают усилители, облегчающие управле-
ние тормозами, а также регуляторы тормозных сил и другие устрой-
ства, повышающие эффективность торможения автомобиля. 



Невращающиеся рабочие детали барабанных и дисковых тор-
мозов обычно изготавливают в виде колодок, на которые для уве-
личения силы трения устанавливают фрикционные накладки из 
материала с высоким коэффициентом трения. 

Устройство колодочного тормозного механизма и его привода 
показано на рис. 17.1. Колесный тормозной механизм представля-
ет собой пару тормозных колодок 9, смонтированных внутри тор-
мозного барабана 8. Принцип действия тормозных механизмов 
основан на использовании силы трения, возникающей прн тормо-
жении между тормозными колодками и тормозным барабаном. Если 
на автомобиле применяется гидравлический привод (рис. 17.1, о), 
то колодочный тормоз имеет рабочий цилиндр 6, поршни /которо-
го раздвигают колодки 9. При пневматическом приводе (рис. 17.1, б) 
разжатие тормозных колодок 9 осуществляется с помощью раз-
жимного кулака 12, соединенного со штоком 13 тормозной каме-
ры II. 

Работа тормозного механизма происходит следующим образом 
(см. рис. 17.1, а). При нажатии на тормозную педаль толкатель 1 
цилиндра 2 гидропривода перемещает поршень 3, вследствие чего 
давление жидкости повышается, и выпускной клапан 5 открыва-
ется. При этом давление жидкости по трубопроводу передается в 
рабочий цилиндр 6, поршни 7 которого расходятся и прижимают 
колодки 9 к тормозному барабану 8. Трение колодок о барабан 

Рис. 17.1. Схема тормозного механизма 
с приводом: 

а — гидравлическим; 6— пневматическим; 
I — толкатель; 3 — цилиндр; 3 — поршень 
цилиндра гидропривода; 4— впускной кла-
пан; 5 — выпускной клапан; 6 — рабочий 
цилиндр; 7 — поршень рабочего цилиндра; 
S — тормозной барабан; 9 — тормозные 
колодки; 10 — оттяжная пружина; / / — 
тормозная камера; 13 — разжимной кулак; 
IJ — шток тормозной камеры; 14 — мем-

брана тормозной камеры 



вызывает торможение колеса. После прекращения нажатия на педаль 
она возвращается в исходное положение вместе с толкателем 1 и 
поршнем 3. Одновременно с этим под действием оттяжной пру-
жины 10 тормозные колодки 9 отходят от барабана 8, поршни 7 
рабочего цилиндра сближаются и вытесняют жидкость по трубо-
проводу в главный тормозной цилиндр через впускной клапан 4. 
Колесо при этом растормаживается и получает возможность сво-
бодно вращаться. 

17.2. Тормозные механизмы 

На современных автомобилях в качестве рабочего колесного 
тормоза наибольшее распространение получили колодочные тор-
моза барабанного типа с внутренним расположением колодок. 
Наряду с этим на легковых автомобилях широко применяются 
дисковые тормоза, устанавливаемые, как правило, на передних 
колесах. 

Колодочные тормозные механизмы. Подавляющее большинство 
грузовых автомобилей оборудуется рабочими тормозными систе-
мами с колодочными тормозными механизмами барабанного типа. 
Такой колесный тормоз (рис. 17.2) состоит из тормозного бараба-
на 3, вращающегося вместе с колесом, и неподвижной части — 
стального опорного диска /7, на котором установлены тормозные 
колодки 5 и 8. К диску прикреплен рабочий цилиндр 2, во внут-
ренней полости которого находятся два поршня с уплотнитель-
ными манжетами и пружиной между ними. С помощью поршней 
происходит разжатие колодок и прижатие их к рабочей поверхно-
сти тормозного барабана. В нижней части опорного диска закреп-
лены опорные пальцы 15 с эксцентриками 14, на которые надеты 
ушки колодок. В средней части колодки опираются на регулиро-
вочные эксцентрики 12 и фиксируются от бокового смещения 
П-образной скобой 7. Верхние концы колодок с помощью оттяж-
ной пружины 4 плотно входят в прорези наконечников поршней 
рабочего цилиндра 2, который с обеих сторон защищен от попа-
дания грязи резиновыми колпачками I. К наружным поверхнос-
тям обеих колодок приклеивают или приклепывают фрикцион-
ные накладки, которые различаются длиной. Накладка 6 задней 
тормозной колодки 5 короче накладки передней тормозной ко-
лодки 8. 

Тормозные механизмы имеют две регулировки — частичную и 
полную. Частичная (текущая) регулировка производится для вос-
становления нормального зазора между колодками и барабаном в 
процессе эксплуатации. При этом зазор между колодками и бара-
баном регулируют эксцентриками 12, которые фиксируются в 
необходимом положении с помощью пружины 11 и болта 9 с 
шайбой 10. 
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Рис. 17.2. Колесный колодочный тормозной механизм барабанного типа: 
а — устройство: 6 — силы, действующие в механизме: / — колпачки: 2 — рабо-
чий цилиндр: 3 — тормозной барабаи; 4 — оттяжная пружина; J, S — тормозные 
колодки; б— накладка задней колодки; 7— скоба; 9 — болт; 10 — шайба; I I — 
пружина эксцентрика; 12 — регулировочный эксцентрик; 13 — пластина экс-
центрика опорного палии; 14 — эксцентрики опорных пальцев; IS — опорные 
пальцы; 16 — гайка; 17— опорный диск; Р, — сила прижатия тормозных коло-
док к барабану; Рп — сила трения между тормозным барабаном и колодками; 
Р, — реакция, создаваемая разжимным устройством; R — равнодействующая! 

сил Л , и Р, 

Полная регулировка производится после смены колодок или 
переклепки накладок. При этом сначала центрируют каждую ко-
лодку относительно барабана с помощью эксцентрика 14, кото-
рый фиксируют в установленном положении через пластину 13 
гайкой 16, а затем корректируют зазор эксцентриком 12. 



Тормозные механизмы должны иметь высокую работоспособ-
ность н обеспечивать торможение автомобиля с заданной эффек-
тивностью. Существенное влияние на это оказывают конструкция 
разжимного механизма, а также размеры деталей фрикционного 
сопряжения. 

Схема сил, действующих в описанном тормозном механизме, 
показана на рис. 17.2, б. При торможении автомобиля колодки 
силой Р, прижимаются к тормозному барабану 3, в результате 
чего между барабаном н колодками возникает сила трения Р п , 
которая образует пару сил на плече, равном диаметру тормозного 
барабана. 

Силы Л? и Рi (реакция, создаваемая разжимным устройством), 
складываясь, дают равнодействующую R, стремящуюся при дан-
ном направлении вращения (показано стрелкой) отжать от бара-
бана заднюю (правую) колодку и прижать к нему переднюю (ле-
вую) колодку, вследствие чего момент трения на передней ко-
лодке значительно увеличивается. Поэтому переднюю колодку де-
лают большей длины, чем заднюю, что способствует снижению 
удельных нагрузок на накладки, более равномерному их изнаши-
ванию и повышению эффективности торможения. 

Максимальная тормозная сила, которая может быть использо-
вана на колесе, ограничивается силой его сцепления с дорогой. 
Общая тормозная сила, действующая на автомобиль, определяет-
ся как сумма сил сцепления всех колес с дорогой и зависит от 
коэффициента сцепления <р в пятне контакта каждого колеса с 
дорогой. Величина коэффициента <р зависит от типа и состояния 
дорожного покрытия, степени изношенности шин, скорости дви-
жения автомобиля и других факторов. Об эффективности действия 
тормозов судят по тормозному пути автомобиля от начала нажа-
тия на тормозную педаль до его полной остановки при движении 
по горизонтальному участку сухой дороги с асфальтобетонным 
покрытием. 

Дисковые тормоза. На передних колесах многих легковых авто-
мобилей (ВАЗ, ГАЗ, «Москвич» и др.) устанавливаются диско-
вые тормоза, обеспечивающие более эффективное торможение, 
чем барабанные. Применение дисковых тормозов улучшает экс-
плуатационные качества автомобиля, так как в этом случае более 
полно используется его сила тяжести, приходящаяся на каждое 
колесо передней оси при торможении. Наряду с этим дисковые 
тормоза по сравнению с барабанными при одинаковом тормоз-
ном моменте имеют значительно меньшую массу, что позволяет 
снизить общую массу автомобиля или увеличить массу перевози-
мого груза. 

В дисковом тормозе, типовая конструкция которого показана 
на рис. 17.3, торможение производится с помощью сил трения, 
возникающих между закрепленным на ступице колесе чугунным 
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Рис. 17.3. Дисковый тормозной механизм: 
а — общий вид: б — поперечный разрез: ' — тормозной диск: 2 — кожух; 3 — 
тормозные катанки; 4 — суппорт, 5 — трубка; 6 — клапан для удаления воздуха; 
7 — рабочий цилиндр; S — поршни: 9 — упругое уплотнительнос кольцо 

поршня: 10 — резиновая манжета; I I — фрикционные накладки 

тормозным диском / (рис. 17.3, а) и прижимаемыми к нему с двух 
сторон тормозными колодками 3, установленными в гнезде суп-
порта 4. Для защиты трущихся поверхностей диска и колодок от 
механических повреждений и загрязнения с внутренней стороны 
тормоз закрыт стальным штампованным кожухом 2, а с внеш-
ней — диском колеса. 

В гнезде суппорта (рис. 17.3, б) установлены два противолежа-
щих рабочих цилиндра 7. В каждом цилиндре помещен поршень 8, 
уплотняемый упругим резиновым кольцом 9, расположенным в 
кольцевой выточке цилиндра. При растормаживании вследствие 
упругости уплотнкгельных колец 9 поршень возвращается в ис-
ходное положение. Внутренняя полость каждого цилиндра защи-
щена от попадания пыли и грязи резиновой манжетой 10. Оба 
рабочих цилиндра одного колесного тормоза соединены между 
собой трубкой 5, вследствие чего давление из внутреннего ци-
линдра передается в наружный. Для удаления воздуха из тормозно-
го привода в корпусе каждого цилиндра установлен клапан 6. 

Поршни непосредственно упираются в колодки 3, установлен-
ные на специальных пальцах, служащих для них направляющими. 
На колодки приклеивают фрикционные накладки 11 толщиной 
11 мм. При торможении жидкость из главного тормозного цилин-
дра под давлением подается в рабочие цилиндры 7, и результате 



чего поршни, преодолевая сопротивление уплотнитсльных колец 9, 
выдвигаются из цилиндра, и через колодки 3 плотно прижимают 
фрикционные накладки 11 к тормозному диску /, препятствуя его 
вращению. При растормаживании давление в рабочих цилиндрах 
снижается, и поршни под действием упругости уплотнитсльных 
колец 9 освобождают колодки, отходя от них на 0,10...О,IS мм. 
Указанный зазор поддерживается автоматически до предельного 
изнашивания накладок, прн котором их толщина не превышает 
1,5 мм. 

По мере изнашивания накладок при торможении увеличивает-
ся только ход поршня рабочего цилиндра, что компенсирует их 
изнашивание. При растормаживании колодки по-прежнему отхо-
дят от диска на 0,10...0,15 мм вследствие упругости резиновых 
колец 9 и наличия осевого биения тормозного диска, которое не 
должно превышать 0,15 мм. 

17.3. Механический и гидравлический тормозные приводы 

Тормозным приводом называется совокупность устройств, пред-
назначенных для передачи усилия, создаваемого водителем на 
педали или рычаге, к тормозным механизмам или для управления 
посторонним источником энергии, приводящим в действие тор-
мозные механизмы. 

Тормозной привод должен обеспечивать заданное распределе-
ние усилий между тормозными механизмами при минимальном 
усилии воздействия водителя на педали или рычаг, одновремен-
ное срабатывание всех тормозных механизмов, быстрое создание 
полной тормозной силы на каждом колесе. Наряду с этим он дол-
жен быть надежным в эксплуатации, иметь несложную конструк-
цию и высокий КПД. 

Тормозные приводы бывают механическими, гидравлически-
ми, пневматическими, электрическими, а также комбинирован-
ными (пнсвмогидравлическими, пневмоэлектрнческими). 

Механический привод представляет собой совокупность рыча-
гов, валиков, тросов и тяг, через которые усилие от рычага уп-
равления передается к тормозным механизмам. 

Механический привад стояночной тормозной системы автомо-
биля ВАЗ-2105 включает в себя следующие детали привода: ручной 
рычаг 2 (рис 17.4, а) с кнопкой 1 защелки и зубчатым сектором 4, 
рычаг 5 переднего троса 6 с оттяжной пружиной 9, ролик 7, на-
правляющую скобу 8 и задний трос 10, а в тормозные механизмы 
задних колес дополнительно встроены разжимной рычаг 13, ук-
репленный на задней колодке 14, и распорная планка 12, концы 
которой упираются в обе тормозные колодки 14. 

При перемещении вверх рычага 2 привода стояночной системы' 
усилие через рычаг 5 н передний трос 6 посредством направляю-



Pire. 17.4. Механические приводы стояночной тормозной системы авто-
мобилей: 

а — BA3-2I0S: б — ВЛЗ-2108 и -2109; / — кнопка защелки; 2 — рычаг: 3 — 
защелка; 4 — зубчатый сектор; 5 — рычаг переднего троса; б — трос передний; 
7 — ролик: 8 — направляющая скоба: 9— пружина оттяжная; 10 — трос задний; 
II — стяжные пружины; 12 — распорная планка: 13 — разжимной рычаг; 14 — 
задняя колодка; 15 — тормозной барабан; 16 — пружина заднего троса; 17 — 
защитный чехол; 18 — кронштейн; 19 — регулировочная тяга; 20 — уравнитель; 

21 — гайка; 22 — контргайка 

щего ролика 7 передается на направляющую скобу 8с накинутым 
на нее задним тросом 10, концы которого закреплены на разжим-
ных рычагах 13 задних колодок правого и левого тормозных меха-
низмов. Поворачиваясь на своей оси, рычаг 13 перемешает распор-
ную планку 12, которая, раздвигая колодки 14, прижимает их к 
тормозному барабану 15, обеспечивая торможение колес. 

При растормаживании перемещают рычаг 2 привода «на себя», 
нажимая на кнопку I, при этом защелка 3, фиксирующая поло-
жение рычага, выводится из зацепления с зубчатым сектором 4. 
Рычаг 2 переводят в исходное положение (вниз до отказа), при 
этом стояночная система полностью растормаживается под дей-
ствием пружин — стяжных II и оттяжной 9. 

Механический тормозной привод стояночной системы авто-
мобиля BA3-212I3 практически не имеет принципиальных отли-
чий от рассмотренного. 



Механический стояночный тормоз автомобилей ВАЗ-2108, 
-2109 (рис. 17.4, б) включает в себя ручной рычаг 2 с кнопкой / 
защелки, сопрягаемой с зубчатым сектором, которые монтируются 
в сборе на кронштейне 18 и крепятся к полу кузова, регулировоч-
ную тягу 19 с установленным на ней защитным чехлом 17 и урав-
нитель 20, с обеих сторон которого крепятся два троса 10. Свобод-
ные концы этих тросов соединены с разжимными рычагами 13, 
взаимодействующими с распорными планками 12. 

При торможении рычаг 2 перемещается вверх и через тягу 19, 
уравнитель 20 и трос 10 передает усилие на разжимной рычаг 13 и 
планку 12, которая, действуя на колодки тормозного механизма, 
обеспечивает торможение автомобиля. При растормаживании ры-
чаг 2 привада опускают вниз до упора, при этом стяжные пружи-
ны сжимают колодки, а пружина 16 возвращает трос в исходное 
положение, в результате чего происходит растормаживание колес. 
С помощью гайки 21 с контргайкой 22 регулируются величина 
хода ручного рычага и натяжение тросов 10. На большинстве лег-
ковых автомобилей имеется контрольная лампа включения сто-
яночной тормозной системы, выключатель которой крепится под 
рычагом 2 стояночного тормоза и привадится в действие специ-
альным упором на рычаге. 

На грузовых автомобилях с одно- и двухконтурным приводом 
рабочей тормозной системы (ГАЗ-3307, -3308, ЭИЛ-131Н, а так-
же на ряде модификаций ЗИЛ-431410) установлен центральный 
двухколодочный тормоз барабанного типа с механическим при-
водом и ручным управлением. Он расположен непосредственно за 
коробкой передач или раздаточной коробкой, действует на кар-
данный вал и предназначен для затормаживания автомобиля на 
стоянках и удержания его на уклонах (подъемах и спусках). 

Устройство и работу механизмов стояночной тормозной системы 
рассмотрим на примере автомобиля ГАЗ-3307. Опорный диск ^ т о р -
моза (рис. 17.5) прикреплен болтами к задней стенке коробки 
передач. К диску крепится корпус 7разжимного и корпус 4 регу-
лировочного механизмов. Верхние толкатели 5 тормозных коло-
док опираются на два шарика 6, помещенных в канале разжимно-
го стержня 8. С валом / регулировочного механизма соединен су-
харь 3, на который опираются нижние опоры 2 колодок 17 и 20, 
взаимодействующих с тормозными барабанами 14. 

При торможении усилие от рычага 9 передается на тягу 12, 
которая через вилку 15 с контргайкой 13 обеспечивает поворот 
разжимного рычага 16 и перемещение разжимного стержня 8. 
Положение рычага 9 фиксируется защелкой //назубчатом секто-
ре 10. При растормаживании разъединяют защелку с зубчатым 
сектором и возвращают рычаг 9 в исходное положение, при этом 
оттяжные пружины 18 и 21 возвращают колодки в расторможен-
ное положение. 



Рис. I7.S. Стояночная тормозная система автомобиля ГАЗ-3307: 
I — вал регулировочного механизма; 2 — опора колодок; 3 — сухарь; 4 — корпус 
регулировочного механизма; 5—толкатель тормозных колодок; 6 — шарики; 7— 
корпус разжимного устройства; 8 — разжимной стержень; 9 — рычаг привои; 
10— зубчатый сектор; II — защелка; 12 - тяга; 13 — контргайка; 14 — тормоз-
ной барабан; / 5 — вилка; 16 — разжимной рычаг. 17. 20 — колодки с накладка-

ми; 18. 21 — оттяжные пружины; 19 — опорный диск тормоза 

В случае работы автомобиля в составе автопоезда его тормоз-
ной привод взаимодействует с комбинированным тормозным кра-
ном. При затормаживании автомобиля-тягача стояночным тормо-
зом приводятся в действие рабочие тормоза прицепа (полуприце-
па). Стояночный тормоз можно использовать при движении толь-
ко в аварийных случаях. Пользоваться стояночным тормозом при 
обычной езде не разрешается, так как он сильно нагружает меха-
низмы трансмиссии, а при длительном притормаживании теряет 
свою работоспособность. 



Механический привод тормозов имеет значительные потери 
на трение из-за большого числа опор, шарниров, наличия тросо-
вых соединений и теплового перенапряжения фрикционного со-
пряжения. Этими потерями объясняется низкий КПД привада. По-
этому в последние годы наметилась тенденция отказа от трансмис-
сионных тормозных механизмов, так как на больших подъемах и 
спусках они не обеспечивают достаточной надежности, а в случае 
поломки карданной передачи происходит отказ стояночной тор-
мозной системы. 

На автомобилях большой массы с многоконтурным приводом 
тормозов (ЗИЛ-4331, КамАЗ-5320, седельные тягачи МАЗ-64227 
и -54322) отдельных тормозных механизмов для стояночной тор-
мозной системы нет, для этого используют самостоятельный при-
вод тормозных механизмов колес рабочей тормозной системы. 

Гидравлический привод. Большинство современных автомоби-
лей имеют рабочие тормозные системы с гидравлическим или 
пневматическим приводом. Одним из основных назначений этих 
приводов является разделение энергопогока на несколько неза-
висимых контуров. Контуром привода называется его часть, ос-
тавшаяся работоспособной при выходе из строя остальной части 
привода. Каждый контур привода имеет специальные регулиро-
вочные устройства, обеспечивающие восстановление нормальной 
работы привода в случае ее нарушения. 

Гидравлические тормозные приводы позволяют осуществлять 
заданное распределение усилий по отдельным тормозным меха-
низмам, обладают малыми упругими деформациями и высоким 
КПД- К недостаткам гидравлического привода можно отнести воз-
можность выхода из строя всей системы при нарушении ее гер-
метичности в любом месте, а также снижение КПД при низкой 
температуре окружающего воздуха (-30 "С и ниже) вследствие 
увеличения вязкости тормозной жидкости. Гидравлический при-
вад характеризуется простотой конструкции и небольшой массой. 
Однако создаваемое им тормозное усилие оказывается недоста-
точным для автомобилей большой массы, поэтому он применяет-
ся главным образом на легковых автомобилях, а также на грузо-
вых автомобилях малой и средней массы (ГАЗ-3302 «ГАЗель», 
-3307. -3309, -3308 «Садко» и др.). 

Принципиальная схема рабочей тормозной системы с гидрав-
лическим приводом показана на рис. 17.6. Тормозная система вклю-
чает в себя главный тормозной цилиндр 4, соединенный с педа-
лью /, колесные рабочие цилиндры 6, гидровакуумный усили-
тель 7с обратным клапаном 8 и разделитель 5 привода тормозных 
механизмов. 

Все полости привада заполняются полиглнколевой тормозной 
жидкостью («Томь», «Роса», «Нева» и др.). Эти жидкости обычно 
имеют желтую окраску и являются взаимозаменяемыми. 



Рис. 17.6. Схема рабочей тормозной системы с гидравлическим приводом: 
/ — педаль; 2 — шток; 3 — поршень; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — 
разделитель привела; 6 — колесные рабочие цилиндры; 7 — гидровакуумный 

усилитель; 8 — обратный клапан 

При торможении усилие, приложенное к педали /, передается 
через шток 2 поршню 3 главного тормозного цилиндра 4. Вслед-
ствие перемещения поршня давление в главном тормозном ци-
линдре повышается до 8,0...9,0 МПа. Вытесняемая поршнем 3 
жидкость поступает по трубопроводам к рабочим цилиндрам 6 
н, действуя на их поршни, обеспечивает взаимодействие тор-
мозных колодок и барабана в процессе торможения автомобиля 
(см. рис. 17.2,6). При отпускании тормозной педали /(см. рис. 17.6) 
происходит растормаживанне тормозных механизмов, при этом 
давление в трубопроводах быстро снижается, но остается избы-
точным (0,05...0,1 МПа), что исключает возможность проникно-
вения воздуха в тормозную систему. 

Гидровакуумный усилитель 7и обратный клапан .Услужат для 
уменьшения усилия, прикладываемого к педали при торможении. 
Действие усилителя основано на использовании разрежения, об-
разующегося при работе двигателя в его впускном газопроводе. 
Это создает дополнительное давление в тормозном приводе, об-
легчая тем самым управление тормозными механизмами. 

Разделитель 5 привода имеют автомобили, у которых гидрав-
лический привод рабочих тормозных механизмов передних и зад-
них колес — раздельный, приводимый в действие от общей педа-
ли. Разделитель служит для автоматического отключения повреж-
денного участка (нарушения герметичности) одного из контуров 
гидропривода. 



Главный тормозной цилиндр (рис. 17.7) служит для преобразова-
ния механического усилия на педали в давление жидкости. Ци-
линдр отливается как единое целое с резервуаром 11 для тормоз-
ной жидкости. Заливное отверстие в крышке /0 закрывается проб-
кой 9, в которой смонтированы отражатель и сетка, предотвра-
щающие выплескивание тормозной жидкости через отверстия в 
пробке. Внутри цилиндра находится поршень 14 с установленны-
ми на нем двумя уплотнительными манжетами 3 и 5. В головке 
поршня имеются отверстия, закрытые со стороны полости Г пла-
стинчатым клапаном 4. Поршень прижимается пружиной 13 к 
опорной шайбе 2, закрепленной в цилиндре стопорным колыюм /. 

Рис. 17.7. Главный тормозной цилиндр одноконтурного гидропривода; 
а — устройство; 6 — уплотнение задней части поршня; « — поршень; г — клапан; 
I — стопорное кольцо; 2 — опорная шайба; 3,3 — уплотнительные манжеты; 
4 — пластинчатый клапан; 6 — пружина впускного клапана; 7 — впускной 
клапан; 8 — выпускной клапан; 9— пробка; 10 — крышка; I I — резервуар; 12 — 
штуцер; 13 — пружина поршня; 14 — поршень; 15 — защитный чехол: 16 — 
толкатель; 17— контргайка; 18— тяга; 19— педаль; 20 — оттяжная пружина; 
А. Г — рабочие полости цилиндра; Б. В — перепускное и компенсационное 

отверстия 



Другим концом пружина прижимает к седлу впуск noil клапан 7 и 
расположенный в нем выпускной клапан 8, находящийся пол дей-
ствием пружины 6. Толкатель 16поршня навинчивается натягу 18 
и стопорится контргайкой 17. Тяга при помощи пальца соединя-
ется с педалью 19. Полость цилиндра закрыта от пыли и грязи 
защитным чехлом 15. В резервуаре 11 выполнены два отверстия: 
перепускное Б и компенсационное В. Отверстие Б предназначено 
для сообщения резервуара с полостью А цилиндра, а отверстие В — 
резервуара с полостью Г цилиндра только при исходном положе-
нии поршня. 

При нажатии на педаль 19 толкатель 16, пройдя 1,5...2,5 мм 
(свободный ход), перемещает поршень; после того как манжета 5 
своей кромкой закроет компенсационное отверстие В, в цилинд-
ре создается давление, и тормозная жидкость через выпускной 
клапан 8 и штуцер 12 поступит по трубопроводам в рабочие ци-
линдры тормозных механизмов. 

После прекращения нажатия на педаль она возвращается в ис-
ходное положение пружиной 20. В то же время колодки тормозных 
механизмов стягиваются своими пружинами, и жидкость перете-
кает из рабочих цилиндров в главный через впускной клапан 7. 
При быстром отпускании педали поступающая из магистрали 
жидкость не успевает заполнить освобождаемую поршнем полость Г. 
В этом случае полость Г заполняется жидкостью, перетекающей 
из полости А через имеющиеся в головке поршня 14 отверстия, 
при этом края резиновой уплатиительной манжеты 5 отжимаются. 
В дальнейшем поступающая из магистрали жидкость перетекает 
через компенсационное отверстие В в резервуар. 

При полностью оглушенной тормозной педали поршень главно-
го цилиндра доходит до опорной шайбы 2. При этом зазор между 
толкателем и поршнем должен быть 1,5... 2,5 мм, что соответствует 
свободному ходу педали 8... 14 мм. Регулировку зазора осуществ-
ляют изменением длины тяги 18 путем ее ввертывания в толка-
тель 16 или вывертывания из него. 

По такой конструктивной схеме был устроен главный тормоз-
ной цилиндр гидропривода тормозов автомобилей ГАЗ-52-04 и их 
модификаций выпускало 1987 г. В настоящее время модернизиро-
ванный главный тормозной цилиндр такого типа устанавливается 
на автомобилях ГАЗ-53-12. Следует также отметить, что по схеме 
с разделителем тормозов (см. рис. 17.6) был устроен привод ряда 
моделей легковых автомобилей семейства ГАЗ. 

С 1980-х годов наметилась тенденция отказа от разделителей из-за 
их недостаточной эффективности. Поэтому на современном этапе 
для повышения надежности тормозных систем практически на всех 
легковых автомобилях применяют двухконтурный привод тормоз-
ных механизмов. При этом главные тормозные цилиндры имеют две 
независимые полости с установленными в них поршнями и пита-



тельными резервуарами (бачками). Гидропривод рабочей тормозной 
системы этих автомобилей — раздельный, действующий от обшей 
педали отдельно на тормозные механизмы задних и передних колес. 

На грузовых автомобилях применяют как одно-, двухконтур-
ные, так и многоконтурные независимые приводы; последние 
обеспечивают работу рабочих тормозных механизмов отдельно 
передних и задних колес, стояночного и запасного тормозных 
механизмов. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к тормозным 
системам, привод рабочей тормозной системы должен иметь не 
менее двух контуров, причем каждый Koirryp привода при отказе 
другого контура должен обеспечивать эффективность торможения 
не менее 35% эффективности торможения при исправной рабо-
чей тормозной системе. 

17.4. Двухкоитуриые гидроприводы тормозов 

Тормозная система автомобилей ГЛЗ-ЗЮ2, -31029, -3110 «Вол-
га» и автобуса ПАЗ-3205 с двухконтурным приводом (рис. 17.8, а) 
состоит из дисковых передних тормозов /, колодочных задних 
тормозов 7 барабанного типа, сдвоенного (тандемного) главного 
тормозного цилиндра 4, полости которого соединены с сигналь-
ным устройством 2, имеющим контрольную лампу 3, гидроваку-
умного усилителя 5 и регулятора давления 6, включенного в кон-
тур задних тормозов через кронштейн кожуха 8 полуосей. Схема 
гидропривода рабочей тормозной системы автомобиля ГАЭ-3307 
(рис. 17.8, б) кроме указанных узлов (см. рис. 17.8, а) включает в 
себя передний / / и задний Ю гидровакуумные усилители, соеди-
ненные с впускным газопроводом 13 через обратный клапан 12, 
автоматически разъединяющий их при остановке двигателя, воз-
душный фильтр 9, соединенный трубопроводом с гидроусилите-
лями, и наполнительный масляный бачок 15 сдвоенного гилро-
цилиндра 4. Система приводится в действие педалью 14. При по-
вреждении одного из контуров тормозная жидкость вытекает из 
него. Другой исправный контур в этом случае обеспечивает оста-
новку автомобиля. 

Современные двухконтурные системы должны не только обес-
печивать требуемую эффективность торможения, но и сохранять 
устойчивость движения автомобиля и легкость его управления. 
Многие отечественные автомобили и автобусы имеют такой лвух-
контурный привод. В качестве примера рассмотрим автомобили 
ВАЗ-2108, -2109, -2106, ГАЗ-ЗЮ2, -3110 «Волга» и -3307, гидро-
привод которых обеспечивает независимую работу контуров ра-
бочей тормозной системы. 

На автомобилях ВАЗ-2108, -2109 применено диагональное рас-
положение контуров, при этом один контур обеспечивает работу 



Рис. 17.8. Схема гидропривода дяухконтурной тормозной системы авто-
мобилей: 

а — ГЛЗ-ЗЮ2 «Волга»: б — ГАЭ-3307; I — дисковые передние тормоза: 2 — 
сигналыюе устройство: 3 — контрольная лампа: 4 — главный тормозной ци-
линдр: 5, 10, II — гидровакуумные усилители: 6 — регулятор давления; 7 — 
колодочные тормоза: 8 — кожух полуосей; 9 — воздушный фильтр усилителей; 
12 — обратный клапан; 13 — впускной газопровод: 14 — педаль; /5 — масляный 

бачок 



тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, 
другой — правого переднего и левого заднего колес. 

На автомобилях ГАЗ-ЗЮ2, -3110 «Волга» один контур воздей-
ствует при помощи малых цилиндров на все колеса, другой — на 
дисковые тормозные механизмы передних колес, которые для этой 
цели оснащены большими колесными цилиндрами. 

На автомобилях ГАЗ-3307 и ВАЗ-2106 один контур управляет 
тормозными механизмами передних колес, другой — задних. Кон-
структивно последние две схемы двухконтурного привода тор-
мозов являются более простыми, но при этом существенно сни-
жается эффективность торможения при выходе из строя контура 
передних тормозов. При диагональной схеме сохраняется хоро-
шая эффективность торможения, но резко снижается устойчи-
вость автомобиля при выходе из строя одного из контуров, осо-
бенно при торможении на повороте. Эта особенность учтена кон-
структивно путем внедрения отрицательного плеча обкатки уп-
равляемых колес. 

Важным звеном в работе двухконтурной тормозной системы 
является конструкция сдвоенного главного тормозного цилиндра 
и гидровакуумного усилителя. Сдвоенные главные тормозные ци-
линдры автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -1111 и 3A3-II02 по уст-
ройству и принципу действия не имеют различий. Типичным при-
мером является главный тормозной цилиндр автомобилей ВАЗ-
2108, -2109 (рис. 17.9, а), который своим корпусом /Скрепится с 
помощью шпилек к вакуумному усилителю в сборе с питатель-
ным бачком 2. Бачок при помощи резиновых соединительных вту-
лок 3 установлен на главном цилиндре и разделен перегородкой 
на две рабочие полости, которые через соединительные втулки 
и штуцеры бачка сообщаются с рабочими полостями главного 
цилиндра. 

Корпус бачка изготовлен из полупрозрачной пластмассы, на 
которой выштампованы метки «min» и «шах», по которым конт-
ролируется уровень жидкости в питательном бачке. По центру за-
ливной горловины установлен направляющий цилиндр. В верхней 
части цилиндра имеются две прорези, через которые полость на-
правляющего цилиндра сообщается с двумя рабочими полостя-
ми бачка. Это позволяет в случае утечки жидкости из одной поло-
сти бачка сохранить в другой полости достаточный уровень жид-
кости для нормальной работы исправного контура тормозов. 

Горловина бачка закрывается резьбовой крышкой, с помощью 
которой крепится корпус датчика / аварийного уровня жидкости 
в бачке. Полость контактов датчика сверху дополнительно закры-
вается защитным пластмассовым колпачком. При понижении уров-
ня жидкости контакты датчика замыкают цепь контрольной лам-
пы, которая загорается и сигнализирует о необходимости долив-
ки тормозной жидкости. 
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Рис. 17.9. Сдвоенные главные тормозные цилиндры автомобилей: 
в - ВАЗ-2108, -2109 • сборе с бачками; 6 - ГЛЗ-3307, -3309 и -3308 «Садко.; 
/ — датчик аварийного уровня жидкости; 2 — бачок; 3—соединительная втулка; 
4 — поршень привела «правый передний — левый задний тормозные механиз-
мы»; 5 — стопорный винт, 6 — шайба; 7 — возвратная пружина; 8 — тарелка 
пружины; 9 — пружина уплотн ительного кольца высокого давления; 10, 14 — 
уилотиитсльиые кольца высокого и низкого давления; II — распорная втулка; 
12 — корпус главного цилиндра; 13 — поршень привода «левый передний — 
правый задний тормозные механизмы»; IS, 20 — первичный и вторичный порш-
ни: 16— уплотнительное кольцо головки; 17— головка поршня; 18 — соедини-
тельный стержень поршня; 19— возвратная пружина поршня; 21, 28— корпуса 
сдвоенного главного цилиндра: 22 — клапан избыточного давления: 23 — пру-
жина клапана; 24 — упор; 25 — пружина головки; 26, 27 — уплотн нтельные 
кольца соответственно корпуса и поршня: 29 — манжета; 30 — фиксирующий 
болт; 31 — толкатель: А, Б — рабочие полости сдвоенного цилиндра; В — отвер-

стие диска клапана избыточного давления; Д — компенсационные зазоры 



Внутри корпуса цилиндра последовательно расположены два., 
поршня. Поршень 13 толкателя создает давление в одном диаго-
нальном контуре рабочей тормозной системы, а плавающий пор-
шень 4 — в другом контуре. Поршень 13 в цилиндре уплотняется 
двумя резиновыми кольцами 14 и 10 соответственно низкого и 
высокого давлений. Уплотнительное кольцо 10 высокого давления 
прижимается пружиной 9 к торцу распорной втулки П. Другой 
конец пружины упирается в тарелку 8, а с другой стороны в эту 
тарелку упирается возвратная пружина 7. Ход поршня в цилиндре 
ограничивается стопорным винтом 5, выступающий конец кото-
рого заходит в паз поршня. 

Плавающий поршень 4, установленный в передней полости 
главного цилиндра, имеет такое же устройство и уплотнение, при 
этом задняя часть поршня уплотняется своим кольцом высокого 
давления, которое прижимается к торцу поршня пружиной через 
шайбу 6. 

Когда педаль тормоза не нажата, система расторможена, при 
этом поршни 13 и 4 под действием возвратной пружины 7отжаты 
в крайнее положение и упираются в стопорные винты 5. При этом 
распорные втулки 11, упираясь в винты 5, отводят уплотнитель-
ные кольца 10 от торцовых канавок поршней. Вследствие этого 
образуются компенсационные зазоры Д, через которые рабочие. 
полости главного цилиндра сообщаются с бачком. 

Под действием усилия при нажатии на педаль тормоза проис-
ходит процесс торможения, в этом случае шток вакуумного уси-
лителя перемещает поршень 13. Распорная втулка И отходит от 
стопорного винта, и уплотнительное кольцо 10 прижимается пру-
жиной к торцу канавки. Компенсационный зазор перекрывается, 
и происходит разобщение полостей главного цилиндра и бачка. 
Дальнейшее перемещение поршня 13 в рабочей полости привода 
•левый передний — правый задний тормозные механизмы» созда-
ст да ялснне жидкости, которое через трубопроводы и шланги пе-
редамся к колесным цилиндрам тормозных механизмов колес. Это 
же усилие нажатия на педаль передается и на плавающий пор-
шень 4, который, перемещаясь, создает давление в приводе «пра-
вый передний — левый задний тормозные механизмы». 

По мерс перемещения поршней увеличивается давление в ра-
бочих полостях тормозных цилиндров. Это приводит к распира-
нию колец высокого давления 10, которые сильнее прижимаются 
к стенкам цилиндра и к торцам канавок, что способствует луч-
шей герметичности поршней в полостях главного цилиндра и по-
вышению давления в колесных тормозных цилиндрах. Давление в 
системе гидравлического привода тормозов во многом зависит от 
усилия, создаваемого на педали, и может достигать значительной 
величины: например, при усилии на педали 200 ...250 Н давление 
тормозной жидкости может достигать 4,0...4,5 МПа. 



Сдвоенные главные тормозные цилиндры автомобилей ГАЭ-3307, 
-3309 н -3308 «Садко» и других (рис. 17.9, б) состоят из двух корпу-
сов 21 и 28, во внутренних полостях которых находятся первич-
ный 15 и вторичный поршни, фиксируемые болтами 30. На пор-
шнях с помощью соединительных стержней 18 установлены го-
ловки 17, выполняющие функции уже рассмотренных на примере 
BA3-2I09 (см. рис. 17.9, а) перепускных устройств. Каждая головка 
включает в себя резиновое уплотнительное кольцо 16 и манжету 
29, уплотнительные кольца 27 поршня и 26 корпуса, пружину 25 
головки и возвратную пружину 19 поршня. Эти детали обеспечи-
вают герметичные соединения головок с полостями рабочих ци-
линдров в процессе работы гидропривода тормозов. 

При расторможенном состоянии тормозных механизмов поло-
сти А и Б сообщаются с бачком 15 (см. рис. 17.8, б) благодаря 
тому, что между головками / 7 и поршнями 15 (см. рис. 17.9, б) в 
обеих полостях сдвоенного цилиндра имеются зазоры. При тормо-
жении поршни 20 и 15 через клапаны 22 избыточного давления 
посредством перемещения толкателя создают необходимое давле-
ние жидкости в приводах соответственно переднего и заднего ра-
бочих контуров. В этом случае поршни 15и 20герметично прижи-
маются к головкам за счет пружин 25 и уплотняющих колец 16 
головок, вследствие чего полости А и Б разобщаются с питатель-
ным бачком тормозного цилиндра. 

В процессе растормаживания, когда толкатель 31 отходит от 
поршня 15, под давлением жидкости оба поршня возвращаются в 
исходное положение. При этом жидкость, преодолевая сопротив-
ление пружины 23, открывает клапан 22 и возвращается в полости 
цилиндра. После того как давление жидкости значительно снизи-
лось, пружина 23 прижимает клапан 22 к корпусу, края которого 
закрывают отверстия В, и в приводах сохраняется небольшое из-
быточное давление. Клапан избыточного давления состоит из рези-
нового корпуса с пружиной 23 и металлического диска с шестью 
отверстиями В. При торможении жидкость, пройдя через отвер-
стия В, под давлением отгибает края резинового корпуса и посту-
пает в привады тормозных механизмов. При отказе контура приво-
да задних колес первичный поршень 15 через соединительный стер-
жень 18 и упор привадит в движение вторичный поршень 20, ко-
торый падает жидкость в контур привода передних колес. При вы-
ходе из строя контура привода передних колес вторичный пор-
шень 20движется вхолостую до соприкосновения соединительного 
стержня с упором 24\ при этом работа тормозного привода контура 
задних колес происходит без нарушения давления. При исправной 
работе контуров гидропривода давление в обеих рабочих полостях 
возрастает равномерно благодаря тому, что перемещение поршня 
20 происходит под действием перепада давлений, который устра-
няется тем, что поршни имеют плавающие головки. 
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17.5. Усилители гидравлических приводов тормозов 

Усилители в качестве постороннего источника могут исполь-
зовать энергию сжатого воздуха (пневмоусилители) или разреже-
ния во впускном трубопроводе двигателя (вакуумные усилитсли). 
Они значительно облегчают управление тормозами, а в случае их 
отказа не препятствуют торможению автомобиля. Вакуумные уси-
лители благодаря своей эффективности, работоспособности и про-
стоте конструкции получили широкое распространение среди 
отечественных легковых автомобилей. Типичным примером явля-
ется усилитель, предназначенный для автомобилей BA3-21213 и 
-2105. Он установлен в моторном отсеке и крепится задним флан-
цем к кронштейну педали. Между корпусом 5усилителя (рис. I7.I0) 
и его крышкой 6 зажата резиновая мембрана 4, внутренний по-
ясок отверстия которой заходит в кольцевую выточку корпуса 3 
клапана. Мембрана вместе с корпусом клапана делят полость ваку-
умного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. 
Камера А через наконечник и шланг соединяется с впускной сис-
темой двигателя посредством обратного клапана 1, предотвращаю-
щего попадание горючей смеси в вакуумную камеру и открываю-
щегося только при перепаде давлений между полостью А и впуск-
ным трубопроводом двигателя. Вследствие этого в камере усилите-
ля может поддерживаться разрежение, которое позволяет произ-
вести одно-два эффективных торможения при отказе двигателя. 

Толкатель 14, соединенный через вилку 15 с педалью 16, вхо-
дит в корпус 3 клапана, а его шаровая головка обжата в гнезде 
поршня 9. Упорная пластина 8, закрепленная в корпусе клапана, 
ограничивает продольное перемещение поршня в пределах зазора 
между пластиной и кольцевой выточкой поршня. Корпус 3 клапа-
на, изготовленный из пластмассы, обеспечивает роль поршня,: 
перемещающегося в корпусе 5 усилителя. Он имеет сквозные от-
верстия, образующие каналы С и Д. Канал Д соединяет централь-
ную часть корпуса клапана с атмосферной камерой В, а канал С — 
с вакуумной полостью А. Спереди усилителя установлен шток 21, 
в торцовое отверстие которого ввернут регулировочный болт 22, 
имеющий сферическую головку, контактирующую в процессе ра-
боты с поршнем 24 главного тормозного цилиндра 23. На выходе 
из корпуса 5 усилителя шток 21 плотно обжимается уплотнителем 
19, а для герметичности фланца главного цилиндра с корпусом 
устанавливается резиновая манжета 20. 

Хвостовик корпуса J клапана на выходе из горловины крышки S 
уплотняется резиновой манжетой 18, и одновременно устанавли-
вается резиногофрированный чехол с колпаком 17, которые обес-
печивают плотную защиту торца хвостовика от загрязнения. Такое 
уплотнение обусловлено тем, что со стороны хвостовика корпуса 
клапана на толкателе 14 монтируется резиновый клапан 10, взаи-



Рис. 17.10. Вакуумный усилитель т о р м о з н о г о привода автомобилей 
BA3-212I3 и -2105: 

I — обратный клапан: 2 — возвратная пружина: 3 — корпус клапана: 4 — мем-
брана: 5 — корпус усилителя; 6 — крышка; 7 — буфер штока; 8 — упорная 
пластина поршня; 9 — поршень; 10 — резиновый клапан усилителя; II, 12 — 
пружины клапана усилителя; 13—фильтр очистки воздуха; 14— толкатель; 15— 
вилка; 16 — педаль; 17 — колпак защитного чехла; 18 — резиновая манжета 
хвостовика корпуса клапана; 19— уплотнитель; 20— резиновая манжета фланца 
главного цилиндра: 21 — шток; 22 — регулировочный болт, 23 — главный тор-
мозной цилиндр; 24 — поршень; А. В — вакуумная я атмосферная полости уси-
лителя; Д — канал, соединяющий корпус клапана с атмосферной полостью; С — 
канал, соединяющий корпус клапана с вакуумной полостью; Е — полость 

для атмосферного воздуха 

модействующнй через опорные чашки с пружинами 12 и II, а 
также поролоновый фильтр 13 очистки воздуха, поступающего в 
полости усилителя. 

Работа усилителя возможна только в том случае, если в впуск-
ном трубопроводе двигателя создается разрежение. В этом случае 
разрежение через клапан 1 передается в полость А и при отпу-
щенной педали через каналы С и Д — в атмосферную полостью В, 
так как между передним торцом резинового клапана 10 и распо-
ложенным перед ним кольцевым выступом корпуса клапана 3 
имеется кольцевая щель. При этом полость В отделена от атмосфе-
ры торцом резинового клапана 10, который прижат к заднему 
торцу поршня 9 усилием пружины 11. В этом случае при наличии 
вакуума по обе стороны мембраны 4 корпус клапана и мембрана 
под действием возвратной пружины 2 прижимаются к крышке 6 
корпуса. 



При нажатии на педаль 16 тормоза толкатель 14 вместе с 
поршнем 9 и подвижной частью резинового клапана 10 переме-
щаются вперед, пока не исчезнет кольцевая щель и торцовая 
часть клапана 10 не войдет в кольцевой выступ корпуса 5 клапана. 
В этом случае вакуумная полость А отделяется от атмосферной 
полости В. Дальнейшее перемещение толкателя 14 передвинет пор-
шень 9 от клапана 10, при этом между ними образуется щель, что 
обеспечит поступление в полость В воздуха из полости Е через фильтр 
13. Вследствие этого корпус клапана и мембрана под разностью 
давлений переместятся вперед вместе со штоком 21, который воз-
действуя на поршень 24 главного тормозного цилиндра 23, создаст 
избыточное давление в системе гидропривода тормозов. 

Если водитель прекратит дальнейшее нажатие на педаль тор-
моза, и оставит ее нажатой в каком-то промежуточном положе-
нии, то в этом случае корпус клапана 5 перемешается вперед вместе 
с прижатым к нему торцом клапана 10 под действием разрежения 
в полости А и атмосферного давления в полости В. Перемещение 
корпуса клапана будет происходить до тех пор, пока клапан 10 не 
упрется в задний торец поршня 9. При этом сообщение полостей 
Е и В прекратится, а в системе гидропривода тормозов жидкость 
будет находиться под определенным постоянным давлением. 

В случае экстренного торможения педаль /бтормоза через вилку 
15 и толкатель 14 обеспечивает механическое воздействие на пор-
шень 24 главного тормозного цилиндра 23 с помощью поршня 9, 
который через буфер 7 упирается в шток 21. При этом поршень 91 
отходя от клапана 10, обеспечивает последнему упор в торцовый 
выступ корпуса клапана 5. Это приводит к разобщению вакуумное 
и воздушной полостей с одновременной подачей воздуха из пояоч 
сти Е к мембране 4 через полость В, в результате чего увеличиваете 
ся давление жидкости в сдвоенном главном тормозном цилиндре^ 

При отказе усилителя или движении автомобиля на буксира 
тормозная система приводится в действие механическим путем оя 
педали 16 через толкатель 14, буфер 7 и шток 21. В этом случае на 
педали возникают сравнительно большие усилия, при этом увда 
личивается ее свободный ход, а также снижается эффективности 
рабочей тормозной системы автомобиля. 

Вакуумные усилители автомобиля ВАЗ-2108, -2109 и их моли 
фикацни конструктивно отличаются от описанного тем, что 1 
крышке корпуса усилителя за вальцованы две шпильки, который 
являются направляющими для корпуса клапана, служат для креп-
ления усилителя и главного цилиндра и обеспечивают прочносл! 
соединения корпуса с крышкой. Аналогичные отличия имеются | 
в устройстве усилителей других моделей. Однако при наличии коя< 
структивных особенностей отдельных деталей и элементов угокл* 
нительных соединений усилители большинства моделей автомш 
билей по принципу действия не имеют существенных различия 



17.6. Редукционный гидроклапан и регуляторы давления 

В гидроприводе задних тормозов автомобилей обычно устанав-
ливается регулятор давления, который служит для автоматичес-
кого изменения давления жидкости в контуре задних тормозных 
механизмов в зависимости от прогиба рессор, чем ограничиваются 
возрастания тормозных сил на задние колеса и тем самым предот-
вращается их юз. Типичным примером установки редукционного 
гидроклапана являются переднеприводные автомобили семейства 
«Москвич». 

Редукционный гидроклапан 12 в сборе (рис. 17.11) расположен 
в зоне задней подвески и крепится снизу кузова посредством 
кронштейна на двух болтах. С задней подвеской гидроклапан со-
единяется через стойку 7, присоединенную к нагрузочно-упру-
гому стержню 8. При помощи болта 38 и упорного штифта 37 
нагрузочно-упругий стержень крепится к нажимному рычагу 36, 
который вместе с осью 35 качается в отверстиях кронштейна 13 
гидроклапана. Соединение стойки 7 с нагрузочным стержнем 8 
производится с помощью резиновой подушки 9, которая шар-
нирно соединена с кронштейном / , приваренным к поперечной 
штанге подвески. В месте шарнирного соединения установлена ре-
зиновая втулка 2 с шайбой 6, которые надеты на ось 4 и закреп-
лены в кронштейне через пружинную шайбу 3 гайкой 5. Наличие 
резиновой подушки и втулки обеспечивает безударную работу двух 
шарниров и позволяет иметь беззазорное соединение деталей, 
исключающее применение смазочного материала. 

Гидроклапан состоит из корпуса 20 с двумя резьбовыми отвер-
стиями, в которых установлены накидные гайки трубопроводов 24 
и 27. Внутри корпуса подвижно установлена гильза 16, имеющая 
специальное отверстие с конусным седлом и проточку для уплот-
нительного кольца 19. В отверстии с конусным седлом установлен 
шариковый клапан 26, прижатый к седлу кольцевой пружиной 25. 
Своим нижним торцом гильза фиксируется в верхнем исходном 
положении пружинной шайбой 17, а во внутренней ее полости 
установлен поршень 14, уплотннтельная манжета 28 которого раз-
деляет гидроклапан на 1 и I I основные рабочие полости. 

Полость I соединена с трубопроводом 27 сигнального устрой-
ства, информирующего водителя о падении давления в одном из 
контуров гидропривода, полость II—с трубопроводом 24, связы-
вающим эту полость с узлом-коллектором трубопроводов, подво-
дящих жидкость к рабочим цилиндрам заднего контура. На конце 
поршня 14 установлен и закреплен промежуточной 21 и стопор-
ной 23 шайбами управляющий конус 18, поджимаемый сверху 
пружиной 21 При перемещении поршня управляющий конус обес-
печивает сообщение 1 и II полостей через шариковый клапан 26, 
фиксируемый кольцевой пружиной 25. Упорной разрезной ско-



Рис. 17.11. Редукционный гидроклапан (регулятор давления) гидропри-
вода тормозов задних колее переднеприводных автомобилей семейства 

«Москвич»: 
/ — кронштейн стойки нагрузочного стержня; 2 — втулка стойки; 3 — пружин-
ная шайба: 4 — ось нижнего шарнира; 5 — гайка; 6 — шайба; 7 — стойка нагру-
зочного стержня: 8 — нагрузочный стержень; 9 — резиновая подушка стержня; 
10 — регулировочный болт; I I — контргайка; 12 — редукционный гадроклалан; 
13 — кронштейн; 14 — поршень; IS — упорная скоба поршня; 16 — п и ш а 
поршня; 17— пружинная шайба гильзы; 18 — управляющий конус шариковогт 
клапана; 19 — уплотиительное кольцо п и ш и ; 20 — корпус; 21 — шайба; 22 -
прижимная пружина конуса; 23 — стопорная шайба управляющего конуса; 24 -
трубопровод от редукционного клапана к коллектору; 2S — кольцевая пружини 
26 — шариковый клапан; 27 — трубопровод сигнального устройства; 28 — уплот-
ннтсльная манжета большой ступени поршня; 29— ушютннтельнос кольцо втулки; 
30 — втулка крепления корпуса: 31 — возвратная пружина поршня: 32 — рас-
порное кольцо; 33 — уплотнительная манжета малой ступени поршня; 34 — 
защитный чехол; 35 — ось нажимного рычага; 36 — нажимной рычаг; 37 — 

штифт: 38 — бол г. I, / / — основные рабочие полости гидро клапана 

бой 15, установленной в кольцевой канавке поршня, определяет-
ся исходное взаимное положение гильзы 16 и поршня 14. 

В нижней (меньшей по площади) ступени поршня устанавли-
вается резьбовая втулка 30 с уплатиительиым кольцом 29, кото-
рая обеспечивает крепление корпуса к кронштейну 13. Установ-
ленная внутри втулки пружина 31 поджимает через пластмассовое 
распорное кольцо 32 уплатаительную манжету 33. Нижняя часть 
втулки и поршня закрыта грязезащитным чехлом 34. 

Принцип работы гидроклапана (регулятора давления) состоит 
в том, что он снижает давление жидкости, подводимой к задним 
тормозам. Начало редуцирования в процессе торможения обус-
ловливается нагрузкой на задний мост и давлением жидкости в 
рабочем контуре задних колес. Исходное положение поршня гид-



роцшшндра характеризуется тем, что тормозная жидкость выхо-
дит из полости II для приведения в действие рабочих цилиндров 
задних колес, а в полость / жидкость поступает из главного тор-
мозного цилиндра. При этом в обеих полостях гидроцилиндра и в 
трубопроводах тормозного привода давление жидкости одинако-
во, так как шариковый клапан 26, отжатый управляющим кону-
сом IS, обеспечивает полное прохождение жидкости из полости I 
в полость II. 

При торможении происходит динамическое перераспределе-
ние нагрузки, приходящейся на переднюю и заднюю оси. Чем 
резче торможение, тем больше увеличивается доля общей нагруз-
ки на передние колеса и уменьшается на задние. Одновременно 
увеличивается расстояние между задним мостом и кузовом, и со-
ответственно изменяется сила, действующая от нагрузочного 
стержня 8, который через нажимной рычаг 36 и регулировочный 
болт 10 с контргайкой 11 передает усилие на шток поршня 14. 
Когда сила от давления тормозной жидкости на головку поршня 
превысит сумму сил от нагрузочного стержня и давления жидко-
сти на меньшую площадь поршня, последний переместится вниз, 
а управляющий конус 18 освободит шариковый клапан 26, кото-
рый под действием прижимной пружины 25 перекроет доступ жид-
кости из полости 1 в полость II. С этого момента давление в поло-
сти / выше давления в полости II, обслуживающей задние тор-
мозные механизмы. После снятия усилия с педали тормоза пор-
шень гидроцилиндра за счет снижения давления и под действием 
возвратной пружины 31 перемещается в исходное положение, а 
управляющий конус, отжимая шариковый клапан 26, откроет дос-
туп жидкости из полости / в полость //. Следовательно, с увеличе-
нием нагрузки редукционный гидроклапан обеспечивает прохож-
дение жидкости к колесным цилиндрам задних тормозов, в резуль-
тате чего повышается давление в их контуре и улучшается эффек-
тивность работы задних тормозных механизмов. С уменьшением 
нагрузки гидроклапан уменьшает подачу жидкости (частично или 
до полного ее прекращения) к тормозным механизмам, вслед-
ствие чего уменьшаются давление в приводе задних тормозов и 
вероятность блокировки задних колес прежде, чем заблокируют-
ся передние колеса. Этим предупреждается юз задних колес и за-
нос автомобиля. В процессе эксплуатации автомобилей « Москвич-
2141-01, -214122» и других появляются остаточные деформации пру-
жин задней подвески, изменяющие заводскую регулировку гид-
роклапана при установке его на автомобиль. Поэтому после пер-
вых 1,5... 2 тыс. км пробега, через 30 тыс. км, а затем через каждые 
60 тыс. км следует проверять регулировочные параметры установ-
ки гидроклапана. 

Регулятор давления. На автомобилях ВАЗ-2108, -2109 он вклю-
чен в оба контура тормозного привода, и через него тормозная 



жидкость поступает к задним тормозным механизмам в зависимо-
сти от нагрузки на колеса. При уменьшении нагрузки регулятор 
уменьшает подачу жидкости к задним тормозам, вплоть до ее пре-
кращения. При увеличении нагрузки регулятор обеспечивает по-
ступление жидкости в колесные цилиндры задних тормозов, 
повышая в них давление и улучшая тем самым эффективность 
работы тормозных механизмов. 

Привод регулятора. На специальном кронштейне * (рис. 17.12), 
расположенном в левой задней части дниша кузова, крепится 
кронштейн 9, на палках которого двумя болтами 2 и 15 крепится 
регулятор давления 1. Одновременно передним болтом Скрепится 
вильчатый кронштейн 3 привода с приваренным к нему пальцем, 
в отверстие которого запрессован штифт 4, обеспечивающий ус-
тановку и проворачивание на нем двухплечего рычага 5. Для того 
чтобы кронштейн из-за наличия в нем овального отверстия не 
проворачивался относительно болта 2, его выступ заходит в паз 
на кронштейне 9. 

На опоре рычага 5 установлена пластинчатая пружина 7, ис-
ключающая передачу вибрации от деталей привода на поршень 
регулятора давления. В верхних отверстиях двух полок рычага 5 
расположена ось б, через отверстие которой проходит упругий 
рычаг (торсион) 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнир-

Рис. 17.12. Привод регулятора давления: 
/ — регулятор давления; 2, IS — болты крепления регулятора; 3 — кронштейн 
рычага привода регулятора давления; 4 — штифт, 5 — рычаг привода регулятора; 
6 — ось рычага; 7 — пружина рычага; S — кронштейн кузова; 9 — кронштейн 
крепления регулятора давления; 10 — упругий рычаг привада регулятора; I I — 
серьга; 12 — скобя серьги; 13 — стопорное кольцо; 14 — палеи кронштейна; А. 
В, С — установочные отверстия (А и В — для регулировки привода регулятора 

давления) 



но соединяется с кронштейном рычага задней подвески. Серьга I I 
удерживается на пальце 14 стопорным кольцом 13 и соединяется 
с концом упругого рычага скобой 12. 

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий 
под болт крепления 2 можно перемещать относительно регулято-
ра давления. Для этой цели в приводе предусмотрены два отвер-
стия А и В под штифты вспомогательного рычага, с помощью 
которого перемещают кронштейн 3. Этим регулируется усилие, с 
которым рычаг 5 действует на поршень регулятора. По мере сни-
жения упругости пружин задней подвески необходимо корректи-
ровать усилие, с которым рычаг 10 действует через рычаг 5 на 
поршень регулятора. 

Регулятор давления включает в себя корпус / (рис. 17.13), в 
котором во втулке 5, фиксируемой стопорным кольцом 4, уста-
новлен поршень 2 с защитным колпачком 3, пружину 6, устанав-
ливаемую на поршень и прижимающую уплотнители 21,23 к втул-
кам 7 и 5 через упорные шайбы 22, толкатель 20 со стопорным 
кольцом 8, в который упирается конец клапана 18, втулку 19 тол-
кателя с уплотнительными кольцами 10, поджимаемыми пружи-
ной 12 через тарелку 11 к шайбе 9, пробку 16 с установленным в 
ней резинометаллическим клапаном 18, седлом 14 и уплотнитель-
ным кольцом 13, поджимаемыми пружиной 17. Герметичность ус-
тановки пробки 16 обеспечивается уплотнительной прокладкой 
15, а герметичность уплотнитсльных колец 10 проверяется с по-
мощью канала 25 в корпусе регулятора, который совпадает с ра-
диальным отверстием во втулке 19. Отверстие в корпусе закрыва-
ется резиновой заглушкой 24, входящей внутрь на I ...2 мм. Течь 
жидкости из-под заглушки или ее выдавливание свидетельствует 
о исгерметичности колец 10. В корпусе / регулятора имеются че-
тыре внутренние полости: / и IVсоединяются с главным тормоз-
ным цилиндром, II — с правым, а III — с левым колесными 
тормозными цилиндрами задних тормозов. 

В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат ры-
чагом 5 (см. рис. 17.12) через пластинчатую пружину 7 к толкате-
лю 20(см. рис. 17.13), который под этим усилием поджимается к 
седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и 
образуется зазор Аь а также зазор h, между головкой поршня и 
уплотнителем 21. Через эти зазоры полости / и IV сообщаются с 
полостями / / и III. 

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры А} и А, и 
полости IV и ///поступаете цилиндры колесных тормозных меха-
низмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на 
поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от 
давления превысит усилие от упругого рычага, поршень начнет 
выдвигаться из корпуса, а вслед за ним под действием пружин 12 
и /7 начнет перемещаться толкатель 20 вместе с втулкой 19 и 



А-А 

Рис. 17.13. Регулятор давления тормозной системы автомобилей ВАЗ-2108 
н -210»: 

I — корпус регулятора; 2 — поршень; 3 — защитный колпачок; 4. 8 — стопор-
ные кольца; 5, 7, 19 — втулки соответственно поршня корпуса и толкателя; 6 — 
пружина поршня; 9, 22 — упорные шайбы: 10. 13 — уплотнительные кольца 
соответственно толкателя н седла клапана; 11 — опорная тарелка; 12 — пружина 
втулки толкателя; 14 — седло клапана; IS — уплотнительная прокладка: 16 — 
пробка; 17— пружина клапана; 18— клапан: 20— толкатель; 21. 23 — уплотни-
тели соответственно головки и штока поршня; 24 — заглушка; 25 — канал: /, IV— 
полости, сообщающиеся с главным цилиндром; / / , III — полости, сообщающи-

еся с колесными цилиндрами задних тормозов: h„ Aj. А, — зазоры 

кольцами 10. При этом зазор й2 увеличится, а зазоры ht и h} умень-
шатся. Когда зазор А, выберется полностью и клапан /(изолирует 
полость /Кот полости / / / , толкатель 20вместе с расположенными 
на нем деталями перестанет перемешаться вслед за поршнем. При 
этом давление в полости I I I будет изменяться в зависимости от 
давления в полости II. 

При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давле-
ние в полостях IV, / / и / возрастет, поршень 2 продолжит выдви-
гаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольца-
ми 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в полости II 
сдвинется в сторону пробки 16. При этом зазор А2 начнет умень-
шаться. За счет уменьшения объема полости / / /давление в ней, а 



значит, и в приваде тормоза, возрастет и практически будет рав-
но давлению в полости //, что и обеспечит равенство давлений в 
тормозных механизмах задних колес. Когда зазор А} полностью 
выберется, давление в полости / / , а значит и в полости / / / будет 
расти в меньшей степени, чем давление в полости / за счет дроссе-
лирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. 
Зависимость между давлением в камерах 11 и /определяется отно-
шением разности площадей головки и штока поршня к площади 
головки. 

По мере увеличения нагрузки на автомобиль упругий рычаг 10 
привода регулятора (см. рис. 17.12) будет больше загружен от ры-
чага задней подвески, что создаст большее усилие на поршень 2 
регулятора (см. рис. 17.13). В результате этого момент касания го-
ловки поршня с уплотнителем 21 головки поршня будет происхо-
дить при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Сле-
довательно, эффективность задних тормозов увеличится с возрас-
танием загрузки автомобиля, при этом усилие на педали тормоза 
останется примерно таким же, как и при меньшей нагрузке авто-
мобиля. 

17.7. Одно- и двухконтурный пневматические приводы 
тормозов 

На грузовых автомобилях средней и большой массы широко 
применяются пневматические приводы к тормозным механизмам 
колес. Они обеспечивают также эффективное торможение прице-
пов и полуприцепов автопоездов. 

В пневматических приводах для приведения тормозных меха-
низмов в действие используется энергия предварительно сжатого 
воздуха, которая позволяет получить практически любые усилия, 
необходимые для торможения автомобиля при незначительных 
усилиях на тормозной педали. Наряду с этим в системе пневмати-
ческого привода устанавливается следящее устройство, обеспе-
чивающее пропорциональность между усилием нажатия на тор-
мозную педаль и усилием, создаваемым воздухом на разжимном 
устройстве тормозных механизмов. 

Принципиальная схема одноконтурного пневмопривода рабо-
чей тормозной системы автомобиля-тягача и прицепа показана 
на рис. 17.14. Компрессор /, установленный на двигателе и приво-
димый в действие клиновидным ремнем от шкива коленчатого 
вала, накачивает воздух в воздушные баллоны 8. Давление сжатого 
воздуха, поддерживаемое в диапазоне 0,6...0,77 МПа, ограничи-
вается регулятором давления 2. Предохранительный клапан 9 ис-
ключает возможность повышения давления сжатого воздуха в си-
стеме более 0,9... 1,0 МПа. Подвод сжатого воздуха к тормозным 
механизмам осуществляется через тормозной кран 6 со встроен-



Рнс. 17.14. Схема одноко1пурного пневмопривода автомобиля-тягача 
ЗИЛ-431410: 

а — пневмопривод тягача; 6 — пневмопривод прицепа; / — компрессор; 2 — 
регулятор давления; 3 — тормозные камеры передних колес; 4 — двухстрсл очный 
манометр; S — педаль; 6 — тормозной кран: 7 — сливные краны дня удаления 
конденсата: 8 — воздушные баллоны; 9 — предохранительный клапан; 10 — 
тормозные камеры задних колес автомобиля и прицепа; II, 14 — разобщитель-
ные краны: 12 — соединительная головка; 13 — гибкий шланг, IS — воздухорас-

пределительный клапан 

ным в него следящим устройством. При нажатии на педаль 5тор-
мозной кран подает сжатый воздух из баллона 8 в тормозные ка-
меры 3 и 10 соответственно передних и задних колес. Давление 
воздуха через мембраны 14 (см. рис. 17.1) тормозных камер пере-
дается на разжимные кулаки тормозных механизмов. 

При возвращении педали 5 (см. рис. 17.14) в исходное положе-
ние тормозной кран 6 разобщает воздушные баллоны с тормоз-
ными камерами, из которых сжатый воздух выходит наружу, вслед-
ствие чего тормозные механизмы растормаживаются. Для выпуска' 
конденсата баллоны снабжены сливными кранами 7. Двухстрелоч-
ный манометр 4, установленный в кабине, дает возможность кон-
тролировать давление в баллонах и в магистралях, подводящих 
воздух к тормозным камерам. 

Для связи привода тормозов прицепа и полуприцепа с тор-
мозной системой автомобиля применяются гибкий шланг 13 и 
соединительная головка 12, состоящая из двух половин, одна из 
которых связана с автомобилем, а другая — с прицепом. С обеих 
сторон соединительной головки установлены разобщительные кра-
ны / / и 14, служащие для отключения или включения магистралей 
тягача или прицепа (полуприцепа). 



В пневматическом приводе прицепного состава используется 
воздухораспределительный клапан 15, который управляет снаб-
жением тормозных камер и баллона сжатым воздухом из системы 
тягача. При снижении давления воздуха в соединительной магист-
рали клапан соединяет тормозные камеры 10 прицепного состава с 
воздушным баллоном 8 прицепа или полуприцепа, а при нормаль-
ном давлении соединяет пневмосистему тягача с баллоном прице-
па или полуприцепа и тормозные камеры — с атмосферой через 
комбинированный тормозной кран 6 (показано стрелками). 

Рассмотренная схема одноконтурного пневмопривода автопо-
езда длительное время применялась на автомобилях семейства 
ЗИЛ-130 и в настоящее время сохранилась на ряде модификаций 
автомобиля семейства ЗИЛ-431410. Однако одновременно осуще-
ствляется выпуск автомобилей этой модели с многоконтурным 
приводом. Наряду с этим на отдельных моделях грузовых автомо-
билей для повышения их активной безопасности применяют двух-
контурный пневматический привод, включающий в себя две раз-
дельные ветви трубопроводов для питания тормозных камер пере-
дних и задних колес. 

Типичным примером применения двухконтурного привода яв-
ляются автомобили MA3-5335. Они оборудованы раздельным пнев-
матическим приводом передних и задних тормозных механизмов. 
В этом приваде воздух, нагнетаемый компрессором 1 (рис. 17.15), 
поступает через влагомаслоотделитель 2 к регулятору давления 3. 
При этом сброс конденсата во влагомаслоотцелктеле производит-
ся автоматически, и из регулятора давления воздух проходит в 
конденсационный баллон 4, из которого через двойной защит-
ный клапан J подается в контуры привода передних и задних тор-
мозных механизмов. Контур привода задних тормозов включает в 

/ — компрессор; 2 — влагомаслоотделитель: 3 — регулятор давления; 4 — кон-
денсационный баллон; 5— двойной защитный клапан; 6.7 — воздушные балло-
ны; 8 — клапан управления пневмосистемой прицепа; 9 — трубопровод; 10, 14 — 
тормозные камеры: I I — соединительная головка; 12 — разобщительный кран; 

13 — тормозной кран 



себя верхнюю секцию тормозного крана 13 с трубопроводом 9, 
воздушный баллон (рессивер) 6 и тормозные камеры 10 задних 
тормозных механизмов. Контур привода передних тормозов состо-
ит из нижней секции тормозного крана 13, воздушного баллона 7 
и тормозных камер 14 передних тормозных механизмов. При по-
вреждении контура привода передних или задних тормозных меха-
низмов двойной защитный клапан 5перекрывает неисправный кон-
тур и обеспечивает подачу сжатого воздуха только в один исправ-
ный контур. 

Из баллона б сжатый воздух подводится к клапану 8 управления 
пневмосистемой прицепа, который связан с разобщительным кра-
ном 12 и головкой 11, присоединяемой к тормозной системе при-
цепа. К баллону 7дополнительно подключены потребители возду-
ха (пневмоусилитель сцепления и др.). В общей системе пневмо-
привода установлены две сигнальные лампы и два манометра для 
контроля за давлением воздуха в контурах рабочей тормозной си-
стемы. 

17.8. Приборы одно- и двухкоитурного пневматических 
приводов 

Компрессор служит для питания пневматической системы сжа-
тым воздухом. Двухцилиндровые компрессоры одноступенчатого 
сжатия поршневого типа и ряд других приборов унифицированы 
для ряда моделей грузовых автомобилей (ЗИЛ, МАЗ) с одно- или 
двухконтурным пневмоприводом тормозов. 

Компрессор (рис. 17.16) состоит из блока 2 цилиндров, голов-
ки 5 цилиндров, картера 9, коленчатого вала 10, двух шатунов 3, 
поршней 4 с поршневыми пальцами и поршневыми кольцами. 
Коленчатый вал установлен в картере на двух шарикоподшипни-
ках. На переднем конце вала установлен шкив 1, а на заднем смон-
тирован самоподжимной уплотнитель, обеспечивающий герме-
тичность соединения отверстия 8 в крышке 7 компрессора с 
главной смазочной магистралью двигателя. По каналам колен-
чатого вала компрессора масло поступает к шатунным подшип-
никам и через отверстия в шатунах — к поршневым пальцам. Ох-
лаждение компрессора — жидкостное. В полость Б блока цилинд-
ров охлаждающая жидкость поступает из системы охлаждения дви-
гателя. 

Воздух из воздухоочистителя двигателя подается к цилиндрам 
компрессора через полость В, в которой установлены два впуск-
ных клапана 11с седлами 15. Под впускными клапанами находится 
разгрузочное устройство компрессора, состоящее из плунжера 14с 
штоком 12, коромысла 16, пружины 13 и ее направляющей 17. 
Канал 18 разгрузочного устройства соединен с регулятором дав-
ления. При движении поршня вниз под действием разрежения 



Рис. 17.16. Компрессор пневматического привода автомобилей ЗИЛ-431410, MA3-5335: 
/ — шкив; 2 — блок цилиндров; 3 — шатун; 4 — поршень; 5 — головка цилиндров; 6 — нагнетательные (пластинчатые) клапаны; 
7 — крышка компрессора; 8— отверстие смазочной магистрали; 9 — картер; 10— коленчатый вал; II — впускные клапаны; 12 — 
шток плунжеров; 13 — пружина коромысла; 14 — плунжеры разгрузочного устройства; /5 — седло клапана; 16 — коромысло; /7 — 
направляющая пружины; 18 — канал разгрузочного устройства; А — камера помчи воздуха к баллонам; Б — жидкостная полость 

рубашки охлаждения; О — воздушная полость, связанная с воздухоочистителем 



происходит заполнение цилиндра воздухом через открытые впуск-
ные клапаны / / . При движении поршня вверх под давлением 
сжимаемого воздуха открываются выпускные пластинчатые кла-
паны 6, и через камеру А воздух поступает к воздушным баллонам. 

При достижении в пневматической системе давления воздуха 
0,73...0,77 МПа регулятор давления подает сжатый воздух по ка-
налу 18 поп. плунжеры 14 разгрузочного устройства, которые, под-
нимаясь, открывают одновременно оба впускных клапана II. В этом 
случае при вращении коленчатого вала компрессора поршни не 
подают воздух в систему, а перекачивают его из одного цилиндра 
в другой. С понижением давления в пневматической системе регу-
лятор давления выпускает воздух из-под плунжеров 14 в атмосфе-
ру, они под действием пружины 13 коромысла опускаются, впуск-
ные клапаны садятся на свои седла, и компрессор снова начинает 
нагнетать воздух в пневматическую систему. 

Регулятор давления предназначен для поддержания давления 
воздуха в пневматической тормозной системе в заданных преде-
лах, установлен на блоке цилиндров компрессора (рис. 17.17) и 
соединен с каналом его разгрузочного устройства, а также через 

Рис. 17.17. Регулятор давления: 
/ — регулировочный колпак; 2. 4 — центрирующие шарики; 3 — пружина; 5 — 
шток: 6 — контргайка; 7 — седло выпускного клапана; 8 — перепускной канал; 
9 — выпускной клапан: 10 — впускной клапан: II — резьбовая крышка; 12 — 

фильтр; 13 — корпус; 14 — кожух колпака 

От компрессора 



резьбовую крышку //фильтра 12с воздушным баллоном. На корпу-
се 13 под кожухом 14 расположены регулировочный колпак /, 
седло 7 выпускного клапана, впускной 10 и выпускной 9 шари-
ковые клапаны, шток 5 с пружиной 3 и центрирующие шарики 
2 и 4. 

При достижении верхнего предела давления поступающий от 
воздушного баллона воздух преодолевает сопротивление пружи-
ны J и поднимает впускной клапан 10, одновременно прижимая 
выпускной клапан 9 к его седлу. При этом через зазор между кла-
паном 9 и корпусом сжатый воздух поступает в канал разгрузоч-
ного устройства компрессора. Когда давление достигает нижнего 
предела, пружина 3, воздействуя на шток 5, возвращает шарико-
вые клапаны 9 и 10 в исходное положение. Поступление воздуха 
из системы в разгрузочное устройство компрессора прекращается, 
и воздух по каналу 8 выпускается в атмосферу. Заданные пределы 
давления в регуляторе устанавливают путем вращения колпака /, 
фиксируемого контргайкой 6. 

На автомобиле MA3-5335 с двухконтурным пневмоприводом в 
регулятор давления встроен предохранительный клапан, который 
предохраняет пневмосистему от чрезмерного повышения давле-
ния в ней в случае отказа регулятора давления. Клапан открывает-
ся при давлении воздуха в системе 0,85...0,9 МПа и выпускает в 
атмосферу излишки воздуха. 

Влагомаслоотдедителъ служит для очистки от конденсата воз-
духа, поступающего в пневматический привод тормозов авто-
мобиля семейства МАЗ. Воздух из компрессора через вывод / / 
(рис. 17.18) поступает в трубчатый радиатор /, где постепенно 
охлаждается потоком встречного воздуха, затем проходит по на-
правляющему аппарату 4 и через центральное отверстие в стерж-
не винта 3 в корпус 2 к выводу / и далее — в пневматический 
тормозной привод. Направление потока сжатого воздуха показано 
стрелками. Выделившаяся в результате конденсации влага, стекая 
через фильтр 5, скапливается в нижней крышке 7. При срабатыва-
нии регулятора давление во влагомаслоотделителе падает, при этом 
мембрана 6 перемещается вверх. Клапан 8 слива конденсата от-
крывается, смесь воды и масла через вывод / / / удаляется в атмо-
сферу. Влагомаслоотделители автомобилей семейств КамАЗ, ЗИЛ 
и других с многоконтурными тормозными приводами не имеют 
существенных отличий от влагомаслоогделителей, применяемых 
на автомобилях семейства МАЗ. 

Тормозной кран служит для регулирования подачи сжатого воз-
духа из воздушного баллона к тормозным камерам и создания в 
них разжимного усилия, действующего на колодки тормозных 
механизмов пропорционального усилию нажатия на педаль. При 
неизменном усилии на педали сила торможения должна быть по-
стоянной, а при полностью отпущенной педали необходимо пол-



2 3 

I — трубчатый радиатор; 2 — корпус: 3 — пустотелый винт: 4 — направляющи! 
аппарат; 5 — фильтр: 6 — мембрана; 7 — нижняя крышка; 8 — клапан слива 
конденсата; / — вывод для соединения с регулятором давления; II — вывод для 
присоединения к компрессору; III — отверстие для выхода конденсата в атмо-

сферу 

ное и быстрое растормаживание тормозных механизмов. Это обес-
печивается включением в тормозной кран следящего устройства. 

На одиночных автомобилях применяются одинарные тормоз-
ные краны (с одной секцией), на автомобилях, работающих с 
прицепами, — комбинированные тормозные краны с двумя сек-
циями, одна из которых служит для управления тормозными ме-
ханизмами автомобиля, а другая — тормозными механизмами 
прицепа. 

Устройство одинарного тормозного крана автомобиля ЗИЛ-431410 
с одноконтурным тормозным приводом показано на рис. 17.19. Вли-
том корпусе 25 расположены рычаг 24 и механизм крана. Рычаг 
установлен на оси 2, закрепленной в бобышках корпуса. Верхний 
конец рычага закрыт крышкой 4, на которой установлен резино-
вый чехол 3, предохраняющий внутренние полости крана от заг-
рязнения. В отверстие крышки пропущена тяга, соединяющая верх-
ний конец рычага с тормозной педалью. Величина свободного холя 
рычага регулируется винтом 26. Нижний конец рычага .24 упира-
ется в узел уравновешивающей пружины, состоящей из упора 1, 
стакана 23, пружины 22 и опорной шайбы 5. 

В гнезде корпуса установлен стакан 20, входящий в общий узел 
с мембраной 6, седлом 19 выпускного клапана 17 и шайбой 7 с 
гайкой /Укрепления мембраны. По наружному диаметру мембрана 
закреплена болтами между корпусом и крышкой 16 тормозного 
крана. В исходном положении мембрана удерживается возвратной 
пружиной 8. 



Рис. 17.19. Одинарный кран пневматического привоза: 
I — упор; 2 — о » рычага; 3 — зашитый чехол; 4, 16 — крышки; 5,7— шайбы; 
6 — мембрана; 8, 10, 22— пружины; 9 — стержень; / / — впускной клапан: 12 — 
штуцер; 13 — седло впускного клапана; 14, 15 — прокладки; 17 — выпускной 
клапан; 18 — гайка: 19 — седло выпускного клапана; 20, 23 — стаканы; 21 — 

клапан: 24 — рычаг, 25 — корпус; 26 — регулировочный викт 

В крышке 16 тормозного крана на стержне 9 размещены пру-
жина 10, впускной 11 и выпускной /7клапаны. Седло 13впускно-
го клапана уплотняется в крышке прокладками 14 и IS и зажима-
ется штуцером 12, через который подводится воздух из воздушно-
го баллона. Для отвода воздуха к тормозным камерам в крышке 
имеются два канала. В нижнюю часть крышки 16 вмонтирован пла-
стмассовый корпус включателя стоп-сигнала. 

В корпусе 25 имеется выпускное отверстие, закрытое плоским 
резиновым клапаном 21. Это отверстие сообщается с атмосферой 



и служит для выпуска воздуха из тормозных камер при расторма-
живании. 

При нажатии на тормозную педаль она через систему рычага 
и тяг воздействует на верхнее плечо рычага 24 тормозного крана I 
направлении стрелки Б. Усилие нажатия на педаль от ннжнеп 
плеча рычага передается на стакан 23 и пружину 22. Шайба Д 
запирающая пружину, давит на седло 19 выпускного клапана 17 i 
заставляет ее перемещаться и прогибать мембрану 6. При этом 
выпускной клапан //закрывает канал седла 19, разъединяя те» 
самым тормозные камеры и выпускную полость тормозного кра-
на с атмосферой. При дальнейшем перемещении седла 19 впуск-
ной клапан 11 отходит от седла 13 и пропускает сжатый воздух I 
полость под мембрану 6 и далее к тормозным камерам, которьН 
приводят в действие разжимные кулаки тормозных механизмов, j 

Величина давления сжатого воздуха, действующего на тормоз-] 
ные механизмы, находится в прямой зависимости от усилия, при-1 

ложенного к тормозной педали. 
Воздух, поступая под мембрану 6 тормозного крана, оказывает: 

противодействие перемещению мембраны и седла 19 выпускного; 
клапана. Когда величина этого противодействия начнет превосхо-! 
дить усилие нажатия на педаль, передаваемое на стакан 23 рыча-] 
гам 24, мембрана прогнется в обратную сторону и, надавливая, 
седлом 19 на шайбу 5 уравновешивающей пружины 22, сожмет, 
пружину. При этом впускной клапан //закроется, перекрыв далг ' 
нейшее поступление сжатого воздуха в тормозные камеры. 

Таким образом происходит автоматическое регулирование ве-
личины давления сжатого воздуха, подаваемого тормозным кра-
ном, а следовательно, и тормозного усилия, в зависимости ol 
усилия нажатия на тормозную педаль. В этом и заключается прин-
цип следящего действия тормозного крана. 

Воздух из тормозных камер выпускается при снятии ноги вс 
дителя с тормозной педали. Отпущенный рычаг 24 освобождав! 
пружину 22, при этом мембрана 6 с седлом 19 возвращается • 
первоначальное положение. Впускной клапан //закрывается; от-
крывшийся выпускной клапан /7 позволяет сжатому воздуху че-
рез три косых отверстия седла 19 и выпускное отверстие под рези-
новым клапаном 21 в корпусе тормозного крана выйти из тормоз-
ных камер наружу. При этом происходит растормаживание тор-' 
мозных механизмов. 

Комбинированный тормозной кран автомобилей-тягачей семейства 
ЗИЛ с одноконтурным тормозным приводом показан на рис. 17.20. 
Он состоит из двух секций, нижняя из которых обслуживает тор-
моза автомобиля, а верхняя — тормоза прицепа. К основному кор-
пусу 8 присоединяются корпус 26 управляющих рычагов, закры-, 
тый крышкой 3 с установленным на ней защитным чехлом 2 С про-' 
тивоположной стороны корпуса 8 установлены две клапанные' 



крышки 18 с пятью отверстиями: вертикальными ( / и //соответ-
ственно для присоединения трубопроводов к магистрали прицепа 
и рабочим камерам тормозных механизмов автомобиля), гори-
зонтальными ( / / / и IV— для трубопроводов к воздушным балло-
нам (ресиверов) и боковым (V — для выхода сжатого воздуха в 
атмосферу из полостей крана через резиновый клапан 19). 

Между крышками 18 и корпусом зажаты две мембраны 9 с 
правыми и левыми полостями и пустотелыми седлами 10 с косы-
ми отверстиями в их торцах. Левые полости мембран через косые 
отверстия в седлах и овальное окно (пунктир на рисунке) соеди-
нены с атмосферой, а правые через выпускные клапаны 12 — с 
магистральными трубопроводами прицепа и тягача и через впуск-
ные клапаны 15— с баллонами сжатого воздуха. 

С учетом того, что выше (см. рис. 17.19) было подробно дано 
описание и принцип действия одинарного крана одиночного ав-
томобиля, рассмотрим только особенности устройства комбини-
рованного крана и взаимодействие его деталей и узлов при работе 
автомобиля-тягача с прицепом. Положение крана, соответствую-
щее расторможенному состоянию автопоезда (педаль тормоза не 
нажала), показано на рис. 17.20. На тягу / и рычаги 4,25 не действу-
ет усилие от тормозной педали. Уравновешивающая пружина 5 
секции прицепа сдвигает расположенный в направляющей втулке 
6 шток 7 вперед, и седло 10 закрывает выпускной клапан 12, 
стержень которого открывает впускной клапан 15, и магистраль 
прицепа оказывается соединенной с баллоном сжатого воздуха. 
Прн этом возвратная пружина II мембраны нижней секции ото-
двигает ее вместе с седлом назад, открывая выпускной клапан, и 
позволяет конической возвратной пружине 13 двойного клапана 
закрыть впускной клапан. В результате обе полости мембраны ниж-
ней секции комбинированного крана автомобиля-тягача оказы-
ваются соединенными с атмосферой. 

Торможение начинается с поворота приводного рычага 4 около 
оси, охватываемой вилкой фигурного рычага 25, что вызывает пере-
мещение оси штока 7 и сжатие пружины 5. При этом мембрана 9 под 
действием возвратной пружины И и давления сжатого воздуха про-
гибается влево и освобождает двойной клапан, который пружиной 
13 перемешается влево. Вследствие этого выпускной клапан 12 от-
крывается, а впускной клапан 15 закрывается и прекращает доступ 
сжатого воздуха из баллона в магистраль прицепа, следовательно, 
обе полости мембраны оказываются соединенными с атмосферой. 
Из-за снижения давления воздуха в магистрали прицепа вступает в 
действие воздухораспределительный клапан 15 (см. рис. 17.14, б), 
обеспечивая поступление сжатого воздуха в тормозные камеры ко-
лес прицепа, в результате чего производится его торможение. 

Рычаг 4 поворачивается вокруг нижней опоры (см. рис. 17.20), 
охватываемой вилкой фигурного рычага 25. Затем рычаг 4начина-





Рис. 17.20. Комбинированный тормозной кран автомобиля ЗИЛ-431410: 
I — тяга привоза тормозного крапа; 2 — защитный чехол; 3 — крышка корпуса 
рычагов; 4 — привозной рычаг. 5 — уравновешивающая пружина секции, управ-
ляющей тормозами прицепа; 6 — направляющая агулка; 7 — шток; 8 — корпус; 
9 — мембрана с направляющим стаканом; 10— седло выпускного клапана; 11 — 
возвратная пружина мембраны: 12 — выпускные клапаны; 13 — возвратная пру-
жина двойного клапана: 14 — седло выпускного клапана; 15 — впускной клапан; 
16— пробка (штуцер); 17— рычаг ручного привода; 18— клапанная крышка; 
19 — клапан бокового отверстия выпуска сжатого воздуха: 20 — корпус датчика 
сигнала торможения: 21 — канал для подвода сжатого воздуха к мембране вклю-
чателя светового сигнала торможения; 22 — уравновешивающая пружина сек-
ции. управляющей тормозами автомобиля: 23 — стакан, уравновешивающий 
пружины; 24 — упор рычага ручного привода; 25 — фигурный рычаг; 26 — кор-
пус рычагов; 27— ограничитель хода штока; 28 — кулак рычага ручного приво-
да: I — отверстие для присоединения трубопровода к магистрали прицепа: II — 
отверстие для трубопровода к тормозным камерам автомобиля; ///, IV — отвер-
стия дня присоединения трубопроводов к воздушным баллонам; У — отверстие 

для выхода сжатого воздуха в атмосферу 

ет поворачиваться около верхней опоры на штоке 7н рычагом 25 
сдвигает направо стакан 23. Уравновешивающая пружина 22 этого 
стакана через опорную шайбу отодвигает мембрану, и седло зак-
рывает выпускной клапан 12. Одновременно открывается впуск-
ной клапан, при этом сжатый воздух из баллона через правую 
полость мембраны направляется к тормозным камерам колес ав-
томобиля, обеспечивая его торможение совместно с прицепом, 
причем колеса автомобиля-тягача затормаживаются на 0,2...0,4 с 
позднее колес прицепа. 

Для удержания прицепа на тормозах пользуются рычагом 17 
ручного привода, который фиксируется упором 24 и через систе-
му тяг соединяется с кулаком 28. Поворачиваясь, кулак своим 
нижним концом смещает вперед шток 7 верхней секции крана. 
При этом седло /0 отходит от выпускного клапана 12, а впускной 
клапан 15 под действием пружины 13 закрывается, в результате 
чего сжатый воздух из магистральных трубопроводов автомобиля 
выходит из бокового отверстия У в атмосферу через резиновый 
клапан 19, а воздухораспределитель прицепа включает в работу 
его тормоза, если в баллоне прицепа имеется запас воздуха. Сжа-
тый воздух из баллонов (ресиверов) автомобиля-тягача проходит 
через комбинированный тормозной кран (в расторможенном со-
стоянии), который обеспечивает поступление воздуха в пневма-
тическую систему тормозов прицепа до достижения давления 
0,48...0,S3 МПа. Давление воздуха регулируют затяжкой уравнове-
шивающей пружины 5 крана путем поворота направляющей втул-
ки 6 и закрепления ее контргайкой. Рабочий ход штока 7регули-
руют болтом 27, а свободный ход рычага 4 регулируют болтом, 
ввернутым перед этим рычагом около крышки 3 в корпус 26. От-
крытие впускных клапанов /5 регулируют прокладками, установ-



ленными на их седлах 14 и закрепленными штуцерами 16. В ниж-
ней части комбинированного крана установлен датчик 20сигнал! 
торможения, имеющий канал 21 для подвода сжатого воздуха ж 
мембране включателя светового сигнала. 

Тормозные камеры служат для преобразования энергии сжатого 
воздуха в усилие, необходимое для прижатия колодок к барабанам 
тормозных механизмов. Тормозные камеры автомобиля ЗИЛ-431410 
с одноконтурным приводом (рис. 17.21) установлены на крон-
штейнах валов разжимных кулаков и крепятся к ним болтами 9. 
Между корпусом / и крышкой 4 тормозной камеры зажата мем-
брана 2, изготовленная из прорезиненной ткани. В мембрану через 
приклепанный к штоку 8 диск J упираются две возвратные пру-
жины 6 и 7. 

Вал 16 разжимного кулака тормозных колодок рычагом / / со-
единен с вилкой 10, навинченной на конец штока 8. Вмонтиро-
ванные в рычаг 11 червяк 12 и червячное колесо 15 позволяют 
проворачивать вал 16 относительно рычага и этим регулировать 
зазор между колодками и тормозным барабаном. Положение чер-

Рис. 17.21. Тормозная камера с регулировочным рычагом одноконтурного 
пневмопривода: 

/ — корпус; 2 — мембрана; 3 — диет; 4 — крышка; 5 — гибкий шланг. 6.7 — 
возвратные пружины; 8 — шток; 9 — болт; 10 — вилка; II — рычаг 12 — червяк; 
13 — шариковый фиксатор; 14 — вал червяка; IS — червячное колесо: 16 — шля 

разжимного кулака 



вяка 12 при выбранном зазоре фиксируется шариковым фиксато-
ром 13, который удерживает валик 14 от самопроизвольного про-
ворачивания. 

При торможении сжатый воздух проходит по гибкому шлангу 5 
в тормозную камеру. Пал действием давления воздуха мембрана 2 
прогибается и перемещает шток 8, который поворачивает рычаг 11 
и вместе с ним червячное колесо /5 и вал 16 с разжимным кула-
ком, прижимающим колодки к тормозному барабану. При рас-
тормаживании мембрана возвращается в исходное положение под 
действием возвратных пружин 6 и 7. 

17.9. Много контурные пневматические приводы 

В целях повышения эффективности и работоспособности тор-
мозных систем в соответствии с современными требованиями 
безопасности движения на автомобилях со средней и большой 
массой внедрены многоконтурные пневматические приводы тор-
мозов. Они устанавливаются на автомобилях семейства КамАЗ, 
ЗИЛ-431410, -4331, -433360 и седельных тягачах семейства МАЗ. 
При этом на автомобилях ЗИЛ-431410 может быть установлена 
одноконтурная тормозная система с однопроводным приводом 
тормозов прицепа (см. рис. 17.14) или многоконтурный модерни-
зированный тормозной привод с комбинированным одно- и двух-
проводным приводом тормозов прицепа. 

Поевматачесгай правод тормозов автомобиля КамАЗ-5320. Он 
оборудован рабочей, стояночной, вспомогательной и запасной 
тормозными системами (рис. 17.22), а также системой для аварий-
ного растормаживания стояночного тормозного механизма и вы-
водами для питания сжатым воздухом прицепов и полуприцепов. 

Источником сжатого воздуха является компрессор 1. Он совмест-
но с регулятором 2 давления и предохранителем 3 от замерзания 
конденсата в сжатом воздухе составляет питающую часть привода, 
из которой очищенный сжатый воздух под заданным давлением 
подается в необходимом количестве в остальные части пневмати-
ческого привода тормозов и к другим потребителям сжатого воз-
духа. Привод разбит на автономные контуры. Каждый контур дей-
ствует независимо от других. Независимость действия каждого 
контура обеспечивается специальными двух- и трехсекционными 
кранами. 

Контур I привода рабочих тормозов передней оси состоит из 
части тройного защитного клапана /5; воздушного баллона 13 
объемом 20 л с краном 9слива конденсата и датчиком 14 падения 
давления в баллоне; части двухстрелочного манометра 18, нижней 
секции двухсекционного тормозного крана 19, клапана 22 кон-
трольного вывода С, клапана 21 ограничения давления; двух тор-
мозных камер 20, тормозных механизмов передней оси тягача; 





Рис. 17.22. Схема пневматического привода тормозных механизмов авто-
мобиля КамАЗ-3320: 

I — компрессор; 2 — регулятор давления; 3 — предохранитель от замерзания 
конденсата; 4 — пневмоэлектрический датчик; 5 — пневматический цилиндр 
привода заслонки механизма вспомогательного тормоза: 6 — пневматический 
цилиндр привада рычага останова двигателя; 7 — кран управления вспомога-
тельным тормозом; 8 — двойной защитный клапан; 9 — краны слива конден-
сата: 10 — воздушный баллон контура IV; II — воздушные баллоны контура 
III-. 12 — воздушный баллон контура II; 13 — воздушный баллон контура Л 14 — 
датчик падения давления в баллоне; 15 — тройной защитный клапан; 16 — кран 
аварийного растормаживания стояночного тормоза; 17 — крон управления сто-
яночным тормозом; 18 — двух стрелочный манометр; 19 — двухсекционный тор-
мозной кран; 20 — тормозные камеры типа «24»; 21 — клапан ограничителя 
давления: 22 — клапаны контрольного вывода; 23 — автоматический регулятор 
тормозных сил; 24 — тормозные камеры типа «20»; 25 — пружинные энергоаюсу-
муляторы: 26 — датчик включения стояночного тормоза; 27 — двухмагистраль-
ный клапан; 28 — ускорительный клапан; 29 — клапан управления тормозами 
прицепа с двухпроводным приводом; 30 — датчик включения сигнала торможе-
ния; 31 — одинарный защитный клапан; 32 — клапан управления тормозами 
прицепа с оонопроводным приводом; 33 — разобщительные краны; 34 — соеди-
нительная гаяоаха типа «А»; 35 — соединительные головки типа «Палм»; 36 — 
задние фонари; 37— контрольные лампы и зуммер; 38 — аккумуляторная бата-
рея; А — контрольный вывел контура IV-, В, Е — контрольный вывод контура 
III; С — контрольный вывод контура /; D — контрольный вывел контура II; N — 
тормозная (управляющая) магистраль двухпроводного привела; Р — соедини-
тельная магистраль однонроводного привода; R — питающая магистраль двух-

проводного привода 

трубопроводов и шлангов между этими аппаратами. Кроме того, в 
контур входит трубопровод, соединяющий нижнюю секцию тор-
мозного крана 19 с клапаном управления тормозами прицепа с 
двухпроводным приводом. 

Контур U привода рабочих тормозов задней тележки состоит 
из части тройного защитного клапана IS; воздушного баллона 12 
объемом 40 л с краном 9 слива конденсата и датчиком 14 падения 

явления в баллоне; части двухсгрелочного манометра 18; верх-
ей секции двухсекционного тормозного крана 19, клапана 22 

контрольного вывода D автоматического регулятора 23тормозных 
сил с упругим элементом, соединяющим регулятор штангой, за-
крепленной на балках задней тележки автомобиля; четырех тор-
мозных камер тормозных механизмов задней тележки (средне-
го и заднего мостов); трубопроводов и шлангов между этими 
аппаратами. В контур входит также трубопровод, соединяющий 
верхнюю секцию тормозного крана 19 с клапаном 29 управления 
тормозами прицепа с двухпроводным приводом. 

Контур 111 привода запасного и стояночного тормозов, а так-
же комбинированного привода тормозов прицепа (полуприце-
па) состоит из части двойного защитного клапана 8; двух воз-



душных баллонов II объемом 40 л с краном 9 слива конденсат 
и датчиком 14 падения давления в баллоне; двух клапанов я 
контрольных выводов (В и £); крана /7управления стояночным 
тормозом; ускорительного клапана 28; части двухмагистрально] 
го перепускного клапана 27; четырехпружинных энергоаккуму! 
ляторов 25 тормозных камер; клапана 29 управления тормозам! 
прицепа с двухпроводным приводом; одинарного защитного кям 
пана 31; клапана 32 управления тормозами прицепа с однопрог 
водным приводом; трех разобщительных кранов 33, трех с о е ш 
нительных головок (головка Л т и п а «А» однопроводного привод 
да тормозов прицепа и две головки 35 типа «Палм» двухпровод-
ного привода тормозов прицепа); пневматического датчика вклю-
чения сигнала торможения 30, трубопроводов и шлангов межд] 
этими аппаратами. 

Контур IV привода вспомогательного тормоза и других потре-
бителей состоит из части двойного защитного клапана 8, воздуш-
ного баллона 10 объемом 40 л с краном 9 слива конденсата И 
датчиком 14 падения давления в баллоне; клапана 22 контрольно-] 
го вывода А; пневматического крана 7 управления вспомогатель-< 
ным тормозом; двух цилиндров 5 привода заслонок газолинами^ 
ческого (вспомогательного) тормоза; пневматического цилиндра 
6 привода рычага останова двигателя; пневмоэлектрического дат-
чика 4 включения клапана прицепа; трубопроводов и шлангов 
между этими аппаратами. 

Ог контура IV привода вспомогательного тормоза сжатый воздух; 
поступает к дополнительным потребителям: стеклоочистителям, 
пневмосигналу, пневмогидравлическому усилителю сцепления, 
механизмам управления агрегатами трансмиссии и др. 

Контур привода системы аварийного растормаживания не имеет 
своего воздушного баллона и исполнительных органов. Он состо-
ит из тройного защитного клапана 15; крана 16; двухмагистраль-' 
нога клапана 27, узлов, соединяющих трубопроводы и шланги. 

Пмаютпеспй правая тормозов автомобиля ЗИЛ-4331. В пне 
моприводах тормозных систем автомобиля КамАЭ-5320 и в мод 
лях с многоконтурными приводами автомобилей семейства ЗИш 
(ЗИЛ-4331, -433360, -431410 и др.) много общего в назначениях1 

и устройстве автономных контуров, в пневмоприводе и использу-
емых приборах. 

Схема пневматического привода тормозов автомобиля ЗИЛ-
4331 приведена на рис. 17.23. Сжатый воздух из компрессора / че-
рез регулятор давления 20, предохранитель от замерзания конден-
сата 21, конденсационный воздушный баллон 10 поступает к бло-
ку защитных клапанов (двойной 19 и тройной 14), которые рас-
пределяют воздух, заполняя воздушные баллоны первых четырех 
независимых контуров: 

привода тормозов передних колес (контур /); 



привода тормозов задних колес (контур //); 
привода стояночной и запасной тормозных систем, а также 

комбинированного привода тормозов прицепа или полуприцепа 
(контур i l l ) ; 

привода вспомогательного тормоза и питания других пневма-
тических устройств, включая агрегаты трансмиссии автомобиля 
(контур IV). 

Наряду с этим имеется контур К привода системы аварийного 
растормаживания, который не имеет своего воздушного баллона. 

Во всех воздушных баллонах имеются краны 12 для слива кон-
денсата, а во всех контурах встроены пневмоэлектрические дат-
чики 13 падения давления сжатого воздуха. Двухстрелочный мано-
метр /7соедннен с воздушными баллонами двух первых контуров 
привода механизмов рабочей тормозной системы. Для проверки 
работы тормозных систем в различных точках пневматического 
привода установлены клапаны 3 контрольного вывода, к кото-
рым присоединяются переносные манометры. 

Контур 1 включает в себя воздушный баллон II, датчик 13 па-
ления давления, нижнюю секцию тормозного крана 18, клапан 4 
ограничения давления, тормозные камеры 2 передних колес и 
клапан 3 контрольного вывода. 

Контур И включает в себя воздушный баллон 9, датчик 13 па-
дения давления, верхнюю секцию крана 18, регулятор тормозных 
сил 30 с упругим элементом, клапан 3 контрольного вывода и 
тормозные камеры 28 задних колес. 

Контур 111 включает в себя воздушный баллон 22, датчик 13 
падения давления, кран 15 стояночной тормозной системы с руч-
ным управлением, ускорительный клапан 27, два двухмагнетраль-
ных перепускных клапана 31, клапан быстрого растормаживания 
29, клапан контрольного вывода 3, пружинные энергоаккумулято-
ры, расположенные в тормозных камерах 28 задних колес. В этот 
контур также входят: одинарный защитный клапан 26, клапаны 
25 и 24 управления тормозами прицепа (полуприцепа) соответ-
ственно с двухпроводным и однопроводным приводом, две авто-
матические соединительные головки 32, одна соединительная го-
ловка 33 (тип А) и датчик 5 сигнала торможения, обеспечиваю-
щий подачу светового сигнала при работе любой тормозной сис-
темы. 

Контур IV включает в себя воздушный баллон 23, датчик 13 
падения давления, кнопочный кран 6 включения вспомогатель-
ного тормоза, два пневматических цилиндра 16, датчик 5 сигнала 
торможения, клапан 3 контрольного вывода и воздухораспреде-
лительную коробку 7, которая предназначена для питания сжа-
тым воздухом пневмоусилителя сцепления, переключателя пере-
дач в делителе, пневмостеклоочистителя и других потребителей 
сжатого воздуха. 





Рис. 17.23. Схема пневматического привода тормозных систем автомобиля 
ЗИЛ-4331: 

/ — компрессор: 2 — тормозные каыерм передних колес; 3 — клапаны конт-
рольного вывода; 4 — клапан ограничения давления: 5 — пневмоэлекгрические 
датчики включения сигнала торможения; 6 — кран вспомогательной тормозной 
системы; 7 — воздухораспределитель; 8 — крон аварийного растормаживания 
стояночной системы; 9, II — воздушные баллоны рабочей тормозной системы; 
10 — конденсационный воздушный баллон; 12 — краны для слива конденсата; 
13 — писвмоалсктрические датчики падения давления в тормозных системах; 
14 — тройной защитный клапан; 15 — кран стояночной тормозной системы; 
16 — пневмоцилиндры привода механизмов вспомогательной тормозной систе-
мы; /7 — двухстрелочный манометр рабочей тормозной системы; 18 — двух-
секционный кран рабочей тормозной систсмм; 19 — двойной защитный кла-
пан; 20 — регулятор давления; 21 — предохранитель от замерзания конденсата; 
22 — воздушный баллон стояночной тормозной системы с датчиком ее включе-
ния; 23 — воздушный баллон вспомогательной тормозной системы: 24 — клапан 
управления тормозной системой прицепа (полуприцепа) с однопроводным при-
ватом; 25 — клапан управления тормозной системой прицепа (полуприцепа) с 
двухпроводным приводом; 26 — одинарный защитный клапан; 27 — ускоритель-
ный клапан: 28 — тормозные камеры задних колес; 29 — клапан быстрого рас-
тормаживания; 30 — регулятор тормозных сил: 31 — двухмагистральные пере-

пускные клапаны; 32, 33 — соединительные головки 

Контур И включает в себя кнопочный пневмокран (аварийно-
го растормаживания стояночного тормоза, двухмагистральный пе-
репускной клапан 31, тройной защитный клапан 14 и энергоак-
кумуляторы тормозных камер 28. 

17.10. Приборы многоконтурного пневматического привода 

Они представляют собой устройства, совокупность которых 
обеспечивает управление тормозной системой. Приборы предназ-
начены для обеспечения тормозных систем энергией сжатого воз-
духа, для накопления этой энергии, а также для передачи энер-
гии от ее источника к тормозным механизмам и управления энер-
гией в процессе передачи с целью обеспечения торможения. Ра-
бочий, стояночный и запасной тормоза управляют тормозными 
механизмами, установленными на всех колесах автомобиля. В дей-
ствие тормозные механизмы приводятся с помощью тормозных 
камер типа «24», расположенных на передней оси, и тормозных 
камер типа «20», расположенных на среднем и заднем мостах и 
выполненных совместно с пружинными энергоаккумуляторамн 
(рис. 17.24). Во время движения автомобиля силовые пружины энер-
гоаккумуляторов сжаты под действием давления воздуха; при па-
лении давления воздуха в цилиндрах энергоаккумуляторов сило-
вые пружины приводят в действие тормозные механизмы колес 
задней тележки. Цифры «24» и «20» в обозначении типа камер озна-
чают активную площадь мембран камер в квадратных дюймах. 



Тормозам камера типа «24». В этой камере (рис 17.24, а) мемб 
рана 3 зажата между корпусом 8 камеры и крышкой 2 стяжньп 
хомутом 6, состоящим из двух полуколец. Камера к кронштейн; 
разжимного кулака прикреплена двумя болтами, приваренным] 
к фланцу, который вставлен в корпус камеры изнутри. Шток каме 
ры заканчивается резьбовой вилкой 10, соединенной с регулир© 
вочным рычагом. Перед вилкой на шток навернута контргайка S 
а с другой его стороны установлен опорный диск 4. Подмембра» 
ная полость связана с атмосферой через дренажные отверстия 
выполненные в корпусе 8 камеры. 

При подаче в полость над резиновой мембраной J сжатого во» 
духа через штуцер 1 мембрана перемещается и воздействует hi 
шток 7. При растормаживании шток, а вместе с ним и мембран] 
под действием возвратной пружины 5 возвращаются в исходно» 

Рис. 17.24. Тормозные камеры автомобилей семейства КамАЗ: 
о — типа «24*: в — типа «20» с энергоаккумулятором; / — штуцер; 2 — крышка 
корпуса; 3 — мембрана; 4 — опорный диск; 5 — возвратная пружина; 6 — хомут; 
7 — шток; 8 — корпус камеры; 9— контргайка; 10— видка; II — подпятник; 
12 — уплотнительное кольцо; 13 — толкатель; 14 — поршень; IS — уплотнение 
поршня; 16— цилиндр энергоаккумулятора; 17— силовая пружина; 18 — болт 
механизма аварийного растормаживания; 19 — упорная гайка; 20 — патрубок 
цилиндра; 21 — дренажная трубка; 22 — упорный подшипник: 23 — фланец; 

24 — патрубок тормозной камеры 



положение, а колодки тормозных механизмов под действием от-
тяжных пружин отходят от тормозного барабана. 

Тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором типа «20». 
Она (рис. 17.24,6) прикреплена к кронштейну разжимного кулака 
лвумя болтами. Шток 7тормозной камеры связан с регулировоч-
ным рычагом тормозного механизма. Тормозная камера являет-
ся составной частью контура II пневмопривода рабочей тормоз-
ной системы, а энергоаккумулятор входит в контур III привода 
стояночной и запасной систем и приводится в действие прн вы-
пуске сжатого воздуха. 

При торможении рабочим тормозом сжатый воздух через шту-
цер 1 подается в полость над мембраной 3, она воздействует на 
шток 7 тормозной камеры, который выдвигается и приводит в 
действие тормозной механизм колеса. При выпуске воздуха шток и 
мембрана возвращаются в исходное положение с помощью воз-
вратной пружины 5. 

При включении стояночного тормоза сжатый воздух выпуска-
ется из полости под поршнем 14. Поршень под действием силовой 
пружины 17 движется вниз и перемещает толкатель 13, который 
через подпятник II воздействует на мембрану 3 н шток 7тормоз-
ной камеры, и автомобиль затормаживается. 

При выключении стояночного тормоза воздух подается в ци-
линдр 16 энергоаккумулятора под поршень 14, который, подни-
маясь, сжимает силовую пружину. При этом поднимается толкатель 
и освобождает диафрагму и шток тормозной камеры, которые под 
действием возвратной пружины поднимаются вверх. 

В случае торможения запасным тормозом воздух частично вы-
пускается из цилиндров энергоаккумуляторов. Количество возду-
ха, выпускаемого из цилиндров, зависит от положения рукоятки 
тормозного крана. 

При нарушении герметичности в контуре пневматического 
привода тормозов стояночной (запасной) тормозной системы или 
снижении давления в баллоне этого контура произойдет автома-
тическое затормаживание тормозных механизмов колес задней 
тележки автомобиля пружинными энергоаккумуляторами. Движе-
ние автомобиля в этом случае обеспечивается растормаживанием 
тормозных механизмов колес задней тележки устройствами пнев-
матического или механического растормаживании. 

Устройство для механического растормаживания, смонтиро-
ванное внутри толкателя 13 пружинного энергоаккумулятора, 
включает в себя болт IS с упорным подшипником 22. Прн враще-
нии винта IS поршень 14 перемешается вместе с толкателем 13 в 
сторону сжатия пружины 17, при этом освобождается шток 7, 
который под действием возвратной пружины 5 возвращает регу-
лировочный рычаг с разжимным кулаком в расторможенное по-
ложение тормозных механизмов. 
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Рис. 17.2S. Механизм вспомогательного тормоза-замедлителя: 
I — корпус; 2 — поворотный рычаг; 3 — заслонка; 4 — вал 

Механизмы моторяого вспомотельвого тормоза-замедлителя i 
з а е м ш ю дроссельного типа. Они установлены в приемных тру 
бах глушителя и служат для перекрытия проходных сечений вы 
пускных коллекторов с целью перевода двигателя в режим тормо 
жения. Каждый механизм (рис. 17.25) состоит из сферическоп 
корпуса I и заслонки 3, закрепленной на валу 4. На валу заслоню 
закреплен также поворотный рычаг 2, соединенный со штоке* 
пневмоцилиндра. Рычаг 2 и связанная с ним заслонка J имеют л 
фиксированных положения. При выключении вспомогательное 
тормоза заслонка 3 устанавливается вдоль потока отработавши 
газов, а при включении тормоза — поперек потока, препятству 
их выходу и тем самым обеспечивая возникновение противодавле 
ния в выпускных коллекторах. Одновременно прекращается подач 
топлива, и двигатель начинает работать в режиме торможения. 

Исполнительными механизмами, приводящими в действа 
механизм моторного тормоза-замедлителя, являются три пневмал 
ческих цилиндра. Два из них диаметром 35 мм обеспечивают уя 
равление дроссельными заслонками в выпускных коллекторах два 
гателя (см. рис. 17.23, поз. 16), а третий цилиндр диаметром 30 щ 
служит для управления рычагом регулятора топливного насоса вы 
сокого давления. 

Двухсекционный тормозной крав. Он служит для управленя 
механизмами рабочей тормозной системы автомобиля и комба 
нированным приводом тормозных механизмов прицепа при Hi 
личии раздельного привода к тормозным механизмам передних 
задних колес. Выводы / / / и IV крана (рис. 17.26) соединены 
воздушными баллонами двух раздельных контуров привода рабе 
чей тормозной системы, а выводы / и / / — с тормозными камер| 
ми соответственно передних и задних колес. 

Тормозной кран имеет независимые последовательно располс 
женные секции и включает в себя рычаг 5 с толкателем 6, уем 
рительный поршень 1, большой 3 и малый 10 ступенчатые слеш 
щие поршни, верхний 2 и нижний 13 клапаны и соответствен* 



их седла 9, 12, упругий элемент 4, упорную шпильку 7, пружины 
( и //ступенчатых поршней, направляющий стержень 14и вывод 15 
в атмосферу, закрываемый клапаном. 

В исходном положении (тормозная педаль отпущена) клапаны 2 
и 13 под действием своих пружин закрыты, вывод / разобщен с 
выводом IV, а вывод II—с выводом III. Выводы /—/Йсообшены 
с выводом 15 в атмосферу. 

При нажатии на тормозную педаль усилие через систему тяг и 
рычагов привода передается на рычаг 5 тормозного крана и далее 
через толкатель 6 и упругий элемент 4 ступенчатому следящему 

и м и 

Рис. 17.26. Тормозной кран автомобилей семейства КамАЗ: 
I — ускорительный поршень; 2, IJ — верхний и нижний клапаны соответствен-
но: J. 10 — ступенчатые следящие поршни; 4 — упругий элемент, 5 — рычаг, 6 — 
толкатель; 7— упорная шпилька; 8, II— пружины ступенчатых поршней; 9, 12 — 
седла клапанов; 14 — направляющий стержень; 15 — вывод в атмосферу, закры-
ваемый резиновым клапаном; /. / / — выводы к тормозным камерам соответ-
ственно передних и задних колес; 111. IV — выводы к воздушным баллонам 



поршню 3. Перемешаясь вниз, поршень 3 закрывает выпускное* 
отверстие клапана 2, а затем клапан отходит от седла 9. Через* 
вывод //сжатый воздух поступает в тормозные камеры задних пиво, 
до тех пор, пока сила нажатия на рычаг не будет уравновешена ' 
давлением сжатого воздуха на ступенчатый поршень 3, т.е. пок», 
не произойдет следящее действие в верхней секции крана. 

Одновременно с повышением давления в выводе / / сжатый1 

воздух через канал в корпусе крана проходит в полость над порш-
нем I второй секции тормозного крана. Поршень / перемещается ! 
вниз (при небольшом давлении в надпоршневом пространстве) и 
воздействует на ступенчатый поршень 10 второй секции тормоз-
ного крана. При перемещении поршня 10 вниз закрывается вы-
пускное отверстие клапана 13, а затем клапан отходит от седла / 2 
Сжатый воздух через вывод / поступает в тормозные камеры ко-' 
лес передней осн. 

С повышением давления в выводе /сжатый воздух проходит* 
полость под поршнями 1 и 10, давление воздуха уравновешивает 
силу, действующую на поршень сверху. Вследствие этого в выводе / 
также устанавливается давление, соответствующее усилию на ры-
чаге тормозного крана. Таким образом происходит следящее дей-
ствие нижней секши крана. 

В случае повреждения контура и при падении давления в выво-
де П крана усилие от рычага тормозного крана через упорную 
шпильку 7 будет передаваться непосредственно на шток ступен-
чатого поршня 10. Таким образом, вторая секция будет управляться 
механически, а не пневматически и сохранять свою работоспо-
собность. При этом следящее действие происходит за счет уравно-* 
вешивания усилия, приложенного к рычагу 5. 

При повреждении другого контура и отсутствии воздуха в вы-
воде /второй секции первая секция работает аналогично описан-
ному ранее. Когда же усилие с тормозной педали снимается, рь1ч 
чаг тормозного крана под действием упругого элемента 4 возвра-
щается в исходное положение; возвратная пружина, разжимаясь; 
поднимает вверх ступенчатый поршень 3. Клапан 2садится в сед-
ло 9, и доступ воздуха из воздушного баллона к выводу / / пре-
кращается. При дальнейшем движении поршня 3 вверх откроется 
выпускное отверстие клапана 2. Сжатый воздух через отверстия 
клапанов 2 и 13 и вывода IS уходит в атмосферу. 

Падение давления в выводе II, а следовательно, над поршнем 1 
заставляет перемещаться поршни I и 10 в верхнее положение. 
Прекращается подача воздуха из баллона, и воздух из вывода J 
удаляется в атмосферу через открывшееся выпускное отверстие 
клапана 13, отгибая при этом края резинового клапана вывода IS 
Тормозной кран полностью срабатывает при усилии на рычаге 
600...700 Н и ходе рычага 26 мм. Начальная нечувствительность 
секций крана составляет около 80... 120 Н. 



Предохранитель от замерзания. Он защищает трубопроводы и 
приборы пневматического тормозного привада от замерзания кон-
денсата. По принципу действия предохранитель — испаритель-
ного типа, а в качестве рабочей жидкости используется этило-
вый спирт. Стакан 2 испарителя (рис. 17.27) закрыт крышкой 7. 
Между крышкой и стаканом установлено уплотнительное кольцо 4. 
В крышку вмонтировано выключающее устройство, которое состо-
ит из штока /Ос рукояткой, запирающего ипифта 8, уплотнителя 9 
и пробки 6с уплотняющей обоймой. Между дном стакана и проб-
кой 6 штока 10 размещен фитиль 3, растягиваемый пружиной /. 
Резьбовая пробка наливного отверстия крышки имеет щуп для 
измерения уровня залитого спирта. В дно стакана ввернута слив-
ная пробка. В крышке имеется жиклер J для выравнивания давле-
ния воздуха в магистрали и стакане предохранителя. В зависимос-
ти от вместимости в стакан 2 заливается 200 или 1000 см' этило-
вого спирта. 

Когда рукоятка штока находится в верхнем положении, воз-
дух, нагнетаемый компрессором 
в воздушные баллоны, проходит 
мимо фитиля испарителя и обо-
гащается парами спирта, обра-
зуя конденсат с достаточно низ-
кой температурой замерзания. 

При температуре окружаю-
щего воздуха выше +5 "С шток 
следует установить в нижнее 
положение, повернув рукоятку. 
При этом пробка 6 с уплотни-
телем утапливает фитиль 3 с 
пружиной /, резервуар разоб-
щается с пневматической маги-
стралью. и испарение спирта 
прекращается. 

Рис. 17.27. Предохранитель от замер-
зания приборов пневмопривода: 

/ — пружина фитиля: 2 — корпус (ста-
turn): 3 — фитиль; 4,9— уплотнится ь-
IUIC кольца; S — жиклер; S — пробка с 
уплотнителем: 7 - крышка списана; S— 
запирающий штифт; 9 — уплотнитель; 

10 — шток с рукояткой 



Ручаой тормозаой края. Он обеспечивает управление пружин-
ными энергоаккумуляторами привада стояночной и запасной тор-
мозных систем. Кран выполнен как поршневой следящий меха-
низм обратного действия, т.е. управляет пневматическими меха-
низмами, работающими при выпуске сжатого воздуха. Тормозной 
кран имеет три вывода: вывод / (рис. 17.28) соединен с воздуш-
ным баллоном стояночной и запасной тормозных систем, вывед 
И — с атмосферой, вывод 111 — через ускорительный клапан с 
пружинным энергоаккумулятором. Кран включает в себя корпус 
2, уравновешивающую пружину 3, упор поршня 5, выпускной 
клапан 12, следящий поршень 13, шток 11, фигурное кольцо б, 
направляющий колпак 10, пружины 7,1, 4 соответственно колпа-
ка, клапана и штока, крышку ( с рукояткой, имеющей защелку А 
Кроме того, на кране расположен стопор с профилем, обеспечи-
вающим автоматический возврат рукоятки в исходное положение 
при ее отпускании. 

В расторможенном состоянии автомобиля и исходном положен 
нии крана направляющий колпак 10 н шток И под действием 

Рис. 17.28. Ручной тормозной кран управления стояночной и запасной' 
тормозными системами: 

1,4, 7 — пружины соответственно клапана, штока и колпака; 2 — корпус; J —. 
уравновешивают» пружина; S — упор поршня; 6 — фигурное кольцо; в — 
крышка с рукояткой; 9 — защелка; 10 — направляющий колпак; 11 — што*^ 
12 — выпускной клапан: 13 — следящий поршень; А, В — рабочие полоетВ 
крана; / — вывод к воздушным баллонам стояночной и запасной систем; / /— 

вывод в атмосферу; 111 — вывоз к энергошисумуляторям 



своих пружин занимают крайние нижние положения, а выпуск-
ной клапан отходит от седла следящего поршня 13, тем самым 
вывод / сообщается с выводом 111 и разобщается с атмосферным 
выводом //. При этом сжатый воздух через отверстие в следящем 
поршне 13 поступает в полость А и через впускное окно седла 
клапана, выполненное на дне поршня 13, в полость В, откуда по 
вертикальному каналу в корпусе 2 проходит к выводу 111 и далее к 
энергоаккумуляторам. Пружины энерговккумуляторов под действи-
ем сжатого воздуха сжимаются, что соответствует расторможен-
ному состоянию тормозных механизмов задних колес. 

Для приведения в действие стояночной тормозной системы 
необходимо повернуть крышку 8 через рукоятку крана назад до 
упора, где она фиксируется стопорной защелкой 9. При этом 
воздух из вывода / / / поступает в вывод 11 в атмосферу, так как 
поршень 13 упирается в ограничитель пружины 4, и клапан 12 
не доходит до нижней кромки штока II. Вследствие того, что 
весь воздух из вывода ///выходит в окружающую среду, пружи-
ны энергоаккумуляторов срабатывают, полностью затормаживая 
колеса. Д м расгормаживания стояночной тормозной системы не-
обходимо повернуть рукоятку крана вперед до отказа. В этом слу-
чае сжатый воздух будет поступать из воздушного баллона в ци-
линдры с пружинными энергоакхумуляторами. Под действием 
сжатого воздуха пружины сжимаются, и тормозные механизмы 
растормаживаются. 

Запасная тормозная система приводится в действие также 
путем поворота рукоятки крана. При этом вместе с крышкой 8 
поворачивается направляющий колпак 10. Скользя по винтовым 
поверхностям фигурных выступов кольца 6, направляющий кол-
пак 10 поднимается вверх и увлекает за собой шток 11 вместе с 
упором 5 поршня. Нижняя кромка штока отходит от клапана 12, 
и последний под действием пружины / садится в седло поршня 
13, разобщая вывод / с выводом III и сообщая вывод в атмосфе-
ру / / с выводом III. Так как поступление сжатого воздуха от вы-
вода / к выводу III прекращается, то воздух из управляющей 
магистрали ускорительного клапана через вывод 111, отверстие 
клапана 12 и вывод 11 выходит в атмосферу до тех пор, пока 
давление в полости А под поршнем 13 не преодолеет суммарное 
усилие уравновешивающей пружины 3 и давления на поршень в 
полости В. При равенстве усилий поршень 13 вместе с клапаном 
12 поднимается вверх до посадки клапана на кромку иггока 11. 
Выпуск воздуха из управляющей магистрали ускорительного кла-
пана через вывод III прекращается, и происходит следящее дей-
ствие крана. 

При выпуске сжатого воздуха из управляющей магистрали уско-
рительный клапан отсоединяет полости цилиндров пружинных 
энергоаккумуляторов от питающей магистрали и соединяет их с 



выводом в атмосферу. Сжатый воздух из цилиндров выпускается в 
атмосферу, и пружинные энергоаккумуляторы затормаживают 
колеса задней тележки автомобиля. 

Даойяой защитный к л а в » . Он предназначен для распределе-
ния поступающего из компрессора сжатого воздуха по двум кон-
турам (вспомогательной и стояночной тормозных систем) и под-
держания необходимого давления в одном контуре при поврежде-
нии другого. Клапан имеет вывод / от компрессора (рис. 17.29) и 
выводы III и II, соединенные соответственно со стояночной и 
вспомогательной тормозными системами. Клапан включает в себя 
корпус I с двумя крышками 12, в которых установлены пробки 
14 с дренажными отверстиями и регулировочными шайбами 13. 
В корпусе I монтируются центральный поршень 10 с двумя плос-
кими клапанами II и 9, уплотннтелышми кольцами 3 и стопор-
ными кольцами 4, два упорных поршня 5 с уплотнотельными 
кольцами 2, пружины 6, 7 и 8 плоских клапанов центрального и 
упорного поршней. 

В начальном (исходном) положении центральный поршень 10 
занимает среднее положение под действием пружин 7. В проц ессе 
работы при подаче воздуха от компрессора к выводу / сжатый 
воздух через отверстие в центральном поршне 10 отжимает плос-
кие клапаны II, 9 до упора в поршни 5 и поступает к выводам III 
и 11, соединенным с воздушными баллонами стояночной и вспо-
могательных тормозных систем. 

1 и 2 з 4 /// s 

14 1312 II 10 9 I t 7 6 

Рис. 17.29. Двойной защитный клапан: 
7 — корпус; 2,3— уплолопслыще кохии; 4 — стопорное калию; 5 — упорный 
поршень; 6,7, g— пружины клип нов центрального и упорного поршней: 9, II — 
плоские клапаны центрального поршня; 10 — центральный поршень: 12 — крыш-
ка; 13 — регулировочные шайбы; 14 — пробка с дренажным отверстием; / — 
вывод от компрессора; II, III — выводы, соединенные соответственно со сто-

яночной и вспомогательной тормозными системами 



Если давление в баллонах соответствует давлению, при котором 
регулятор отключает пневмосистему от компрессора, клапаны II 
и 9 закрываются. 

При утечке воздуха (например, из вывода III) поршень 10 с 
плоским клапаном 9 под действием давления в левом выводе при-
жнмается к упорному поршню 5. Ход центрального поршня 10 
ограничивается упором крышки 12. Плоский клапан 9 остается 
прижатым пружиной 6, вставленной в поршень 5, до тех пор, 
пока давление имеет определенную величину. Как только давле-
ние в крестообразном отверстии поршня 10 станет больше уси-
лия, развиваемого пружиной 6, плоский клапан 9отойдет от порш-
ня 10, и избыточный воздух поступит в негерметичный контур. 
При повышенном расходе воздуха в одном из xoinypoe клапан 
действует аналогично описанному. 

Двойной защитный клапан при повреждении одного из конту-
ров поддерживает давление сжатого воздуха в другом контуре в 
пределах 0,52...0,54 МПа. 

С увеличением давления выше заданного уровня пружина 8 
сжимается под действием плоских клапанов II или 9, один из 
клапанов отходит от седла, и сжатый воздух при избыточном дав-
лении уходит в поврежденный контур. 

Тройной затагпшй клапан. Он распределяет воздух, поступаю-
щий нз компрессора, по трем контурам: двум основным (привод 
тормозных механизмов задней тележки и колес передней оси 
рабочей тормозной системы) и одному дополнительному (при-
вод аварийной системы растормаживания тормозных механизмов 
стояночной системы), кроме того, с целью сохранения давления 
в исправных контурах он обеспечивает отключение поврежденно-
го контура. 

Клапан (рис. 17.30) состоит из следующих основных деталей: 
корпуса I, трех крышек 2 с заглушками б, трех мембран 8, II, 16, 
трех магистральных клапанов 3. 12, 15 и двух перепускных клапа-
нов 13, 14 для третьего контура. Он также имеет два вывода I и II, 
через которые сжатый воздух направляется в воздушные баллоны 
контуров привода тормозных механизмов колес соответственно 
передней оси и задней тележки. 

Сжатый воздух от компрессора через дополнительный ввод 
корпуса / поступает в полости А и Б под магистральными клапа-
нами 3 и 1Z При этом клапаны преодолевают усилие уравновеши-
вающих пружин 5 и 9, которые через опорные диски 4 и 10 воз-
действуют на мембраны 8 и / / и открываются. Сжатый воздух через 
два вывода направляется в баллоны контура привода тормозных 
механизмов колес передней оси и контура привода тормозных 
механизмов колес задней тележки. Одновременно с наполнением 
воздушных баллонов открываются перепускные клапаны 13 и 14, 
и воздух поступает в полость В над клапаном 15. При достижении 



Рис. 17.30. Тройной защитный клапан: 
I — корпус; 2 — крышка; 3, 12, IS — магистральные клапаны: 4. 10, 17 — 
опорные диски; S. 9, IS — уравновешивающие пружины; 6 — заглушка; 7 — 
раулировочный «инт; 8. II, 16— мемвранм; 13, 14 — перепускные клапаны. А. 
Б. В — рабочие полости защитного клапана; I, II — выпады привада тормозных 

механизмов соответственно колее передней оси к задней тележки 

определенного давления клапан 15 через опорный диск 17, пре-
одолевая усилие пружины 18, открывается, и воздух заполняет 
контур аварийного растормаживания стояночного тормоза. 

Магистральные клапаны 3 и 12 открываются при давлении 
0,52 МПп, а клапан 15 — при давлении 0.50 МПа. Предваритель-
ное усилие пружин, воздействующих через диски и мембраны на 
клапаны, регулируют винтами 7. Между мембраной и клапанами 
установлены буферные пружины. 

При исправных контурах пневмопривода мембраны 8, II и 16 
прогибаются под действием давления воздуха, поступающего из 
баллонов в полости А, Б, В под клапаны. Поэтому клапаны от-
крываются даже тогда, когда давление я полостях пол ними ниже 
указанного. При выходе из строя магистрали, идущей от компрес-
сора, клапаны под действием пружин закрываются, и давление в 
контурах пневмопривода сохраняется. 



В случае выхода из строя одного из контуров даалснис во внут-
ренних полостях корпуса клапана уменьшается, и пол действием 
пружин все клапаны закрываются. Но поскольку в полости А, Б, В 
под магистральные клапаны продолжает поступал, воздух от ком-
прессора, а на мембраны воздействует сжатый воздух, проходя-
щий нз исправных контуров, клапаны, через которые пополня-
ются воздухом исправные контуры, открываются при давлении, 
меньшем, чем давление открытия клапана в неисправном конту-
ре. Это объясняется тем, что на мембрану исправных контуров 
воздействует сжатый воздух из ресиверов и из компрессора, а 
клапан неисправного контура открывается только под действием 
воздуха, поступающего из компрессора. В негерметичный контур 
таким образом, воздух может поступить только при значительном 
повышении давления. В этом случае он срабатывает как предохра-
нительный клапан, выпустив часть воздуха в атмосферу. 

Ускорительный клали. Он служит для уменьшения времени 
впуска н выпуска воздуха в цилиндры энергоаккумуляторов, т.е. 
для уменьшения времени срабатывания запасной и стояночной 
тормозных систем. 

Корпус ускорительного клапана (рис. 17.31, а) состоит из ниж-
ней 5 и верхней 9частей. В верхней части находится управляющая 
камера 2 с поршнем .?, на котором выполнено седло выпускного 
клапана. На пустотелом штоке 7смонтированы выпускной клапан У 
и впускной клапан 4. поджимаемый пружиной 6. В нижней части 
корпуса установлено седло 8 впускного клапана. Ускорительный 
клапан имеет четыре вывода: вывод / соединен с полостями ци-
линдров энергоаккумуляторов, вывод / / — с атмосферой, вывод 
IV— с краном управления стояночным тормозом, а к выводу III 
нодлется сжатый воздух нз воздушного баллона. 

В исходном (расторможенном) состоянии поршень 3 (рис. 17.31, в) 
опускается вниз под действием сжатого воздуха, поступающего 
из ручного тормозного крана в камеру 2, при этом сначала закры-
вается клапан /, а затем открывается клапан 4. обеспечивая тем 
самым поступление сжатого воздуха из воздушного баллона через 
выводы III и I в энергоаккумуляторы. За счет преодоления сжа-
тым воздухом силы сопротивления пружин энергоаккумуляторов 
происходит растормаживал не колес. 

При пключении запасной или стояночной тормозной системы 
нз камеры 2 (рис. 17.31. в) сжатый воздух выпускается в атмосферу 
через отверстие ручного тормозного крана. Из-за падения давления 
в камере 2 поршень перемешается вверх, и выпускной клапан / 
под действием разрежения открывается, а под действием пружи-
ны 6 впускной клапан 4 закрывается. Через открытый выпускной 
клапан / и вывод / (рис. 17.31. в) цилиндры пружинных энергоак-
кумуляторов своими цилиндрами сообщаются с выводом в атмо-
сферу II. Даалснис в полостях цилиндров энергоаккумуляторов 



Рнс. 17.31. Ускорительный клапан: 
а — конструкция: в. « — схема роботы 
соответственно я расторможенном со-
стоянии и при торможении: 1 — вы-
пускной клапан: 2 — управляющая ка-
мера: J — поршень: 4 — впускной кла-
пан: S. 9 - основные части корпуса: 
6— пружина: 7— пустотелый шток; 8 — 
седло впускного клапана: / — вывоз к 
цилиндрам энергоаккумуляторов; II -
вывод в атмосферу; III — вывоз к воз-
душному баллону: IV — вывод к крану 

управления стояночным тормозом 

« 

уменьшается, пружины разжимаются, и происходи затормажи-
вание колес. 

Пропорциональность между управляющим давлением в выво-
де IV и давлением в полостях цилиндров энергоаккумуляторов 
достигается посредством поршня 3. При снижении давления в вы-
воде IV поршень 3 под действием сравнительно большего давле-
ния в выводе / перемешается вверх и отходит от выпускного кла-
пана I. Сжатый воздух из полостей пружинных энергоаккумуляго-
ров через открытый выпускной клапан I и вывод II выходит в 
атмосферу. При достижении в выводе I давления несколько боль-
шего, чем давление а выводе IV, поршень 3 перемещается вверх 
до закрытия впускного клапана 4 под действием пружины 6, и 
давление в энергоаккумуляторах больше не возрастает. Если дав-
ление в выводе /К возрастает, то поршень 3 опускается вниз, от-
крывается клапан 4, и в энергоаккумуляторы дополнительно по-
ступает некоторая часть сжатого воздуха. 



Автоматический регулятор тормозных сил. Он предназначен для 
автоматического регулирования давления сжатого воздуха, под-
водимого прн торможении к тормозным камерам мостоп задней 
тележки в зависимости от действующей осевой нагрузки. Это не-
обходимо для использования максимальных сил сцепления шин 
с поверхностью дороги и обеспечения устойчивости автомобиля, 
особенно прн повышенных скоростях движения. Схема компонов-
ки регулятора на автомобиле и его взаимодействия через проме-
жуточные узлы с мостами задней тележки показано на рис. 17.32. 
Регулятор 2 тормозных сил установлен на кронштейне, закреп-
ленном на лонжероне / рамы автомобиля, и крепится болтами, 
которые соединяют верхнюю и нижнюю части корпуса регулятора. 

Рычаг 3 регулятора специальной тягой 4 соединен через упру-
гий элемент 5, штангу 6 и компенсатор 7 с балками мостов 8 и 9 
задней тележки. Упругий элемент защищает регулятор от повреж-
дений прн вертикальных перемещениях мостов задней тележки, а 
также поглощает толчки и уменьшает вибрацию, когда они пре-
вышают допустимые пределы. Следовательно, регулятор соеди-
нен с мостами таким образом, что перекосы мостов во время тор-
можения на неровных дорогах и скручивание мостов вследсгпис 
действия тормозного момента не отражаются нп правильном ре-
гулировании тормозных сил. 

/ 3 

Рис. 17.32. Компоновочная схема регулятора тормозных сил; 
/ — лонжерон; 2 — регулятор тормозных сил; 3 — рычаг регулятора; 4 — тяга; S — 
упрутий элемент; 4 — штанга: 7 — компенсатор: S. 9 — балки мостив задней 
тележки: / — положение рычага регулятора при наибольшее осевой нагрузке 
(•груженый* автомобиль); / / — положение рычага при наименьшей осевой на-

грузке («порожний* автомобиль) 



Регулятор тормозных сил (рис. 17.33) имеет три вывода: вывод / 
соединен с верхней секцией тормозного крана, вывод II — с тор-
мозными камерами задних колес, вывод / / / — с атмосферой. Ре-
гулятор включает в себя клапан I, ступенчатый поршень 2 о 
наклонным ребристым конусом, мембрану 5. установленную в 
проточке поршня и зажатую с наружной стороны между двумя 
частями корпуса регулятора, толкатель 3. соединенный с шаро-
вой пятой б. рычаг 4, установленный на валу регулятора, пор-
шень 7. направляющую (толкателя, соединительную трубку 10и 
ребристый конус 9 корпуса, ребра которого входят в полости на-
клонных ребер II поршня 2. 

Регулятор установлен в вертикальном положении. Длина плеча 
и положение рычага 4 при разгруженной оси специально подби-
раются в зависимости от хода подвески при нагружении мостов 
задней тележки и соотношения осевых нагрузок в груженом и 
порожнем состояниях. Шаровая пята 6 служит опорой для толка-
теля 3. который удерживает клапан / в открытом положении до 
тех пор. пока не будет достигнуто давление в тормозных камерах 
колес задней тележки, соответствующее положению рычага 4. 

При торможении сжатый воздух из первой секции тормозного 
крана поступает в корпус регулятора через вывод / и отжимает 
вниз ступенчатый поршень 2 При этом толкатель 3 отжимается 
клапаном I вниз до посадки его на шаровую пяту 6, а при даль-
нейшем перемещении поршня 2 толкатель открывает клапан /. 
Через выпад II сжатый воздух поступает в тормозные камеры зад-
них колес, л также в полость под мембрану 5. Через соединитель-

/ 

Рис. 17.33. Регулятор тормозных сил: 
и — общий ми. 6 — конструкция; I — клапан: 2 — ступенчатый поршень: 3 — 
толкатель: 4 — рычаг: S — мембрана: 6 — шаровая пап; 7 — поршень шаровой 
пяты; Я — направляющая толкателя; 9 — ребристый конус корпуса; 10 — соеди-
нительная трубка; II — ребра поршня; / — вывод к тормозному крану. II — 

вывод к тормозным механизмам задней тележхи; III — вывод в атмосферу 



ную трубку 10 нз вывода 1 воздух поступает под поршень 7, кото-
рый обеспечивает постоянный и мягкий контакт цапфы с толка-
телем 3. Положение толкателя зависит от положения рычага регу-
лятора (см. рис. 17.32). 

Прп дальнейшем движении поршня 2 (см. рис. 17.33) вниз его 
ребристый конус накладывается на мембрану 5. Эффективная пло-
щадь мембраны непрерывно увеличивается до тех пор, пока не 
превысит площадь верхней части поршня. После этого поршень 2 
приподнимается, и клапан / закрывается. Давление в тормозных 
камерах полностью нагруженного автомобиля становится равным 
давлению в полости тормозного крана. Если автомобиль нагружен 
не полностью или совсем не нагружен, то давление в тормозных 
камерах будет меньше давления в полости тормозного крана, т.е. 
происходит следящее действие регулятора. 

При растормажнванни давление в выводе / уменьшается, сту-
пенчатый поршень 2 перемешается вверх и закрывает впускное 
отверстие клапана 1. При дальнейшем движении поршня 2 клапан / 
отходит от седла толкателя 3, и сжатый воздух из тормозных ка-
мер через вывод / / и полый толкатель 3 выходит в вывод III и 
далее через резиновый клапан в атмосферу. 

17.11. Работа многоконтурных пневматических приводов 

Рабата пвесмопрподя тормозов автомобиля КамАЭ-5320. В блоке 
сигнализаторов и переключателей общего щитка приборов, рас-
положенного в кабине автомобиля КамАЭ-5320, установлены пять 
сигнальных ламп, двухстрелочный манометр и звуковой сигна-
лизатор-зуммер. Ниже общего щитка приборов размешен кран 
растормаживания стояночного тормозного механизма, справа от 
сиденья водителя — ручной кран управления запасной и стояноч-
ной тормозными системами; на полу кабины — кнопка крана 
упранлення вспомогательной тормозной системой. 

Первые четыре сигнальные лампы на шитхе приборов загора-
ются с одновременным звучанием зуммера при недостаточном 
давлении в контурах: рабочей тормозной системы передних ко-
лес, колес задней тележки, запасной и стояночной тормозных 
систем, а также вспомогательной тормозной системы. Пятая лам-
па сигнализирует о том. что автомобиль заторможен стояночной 
тормозной системой. 

Как только начнет работать компрессор, пнсвмосистсма запол-
няется сжатым воздухом и при давлении 0,5 МПа первые четыре 
лампы должны погаснуть, а при растормажнванни стояночной 
тормозной системы гаснет пятая лампа. При этом сжатый воздух 
из компрессора / (см. рис. 17.22) через регулятор 2 давления и 
предохранитель 3 от замерзания конденсата поступает к блоку за-
щитных клапанов. Блок состоит in двойного 8 и тройного 15 за-



щитных клапанов, которые распределяют воздух по воздушным 
баллонам 12, 13. II, 10 независимых контуров /, II, III. IV. 

Защитные клапаны 8 и /5 отрегулированы таким образом, что 
сначала заполняются воздушные баллоны контура III, а затем 
воздушные баллоны остальных контуров. 

Рабочий тормоз. При заполнении тормозной системы воздух из 
баллонов 12 и 13 объемом 40 и 20 л поступает в соответствующие 
секции тормозного крана 19. При нажатии на пелаль воздух из ниж-
ней секции через клапан 21 ограничения давления поступает в тор-
мозные камеры 20, которые приподят в действие тормозные меха-
низмы колес переднего моста. Из верхней секции крана через авто-
матический регулятор 23 тормозных сил воздух подается в тормоз-
ные камеры 24, которые приводят в действие тормозные механиз-
мы колес задней тележки. Одновременно от обоих контуров рабо-
чего тормоза по отдельным магистралям воздух поступает к клапа-
ну 29 управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом. 

Запасной и стояночный тормом. Прн движении автомобиля воз-
дух из баллона II запасного и стояночного тормозов через кран 17 
управления стояночным тормозом поступает в управляющую часть 
ускорительного клапана 28, который открывается, обеспечивая 
подачу сжатого воздуха из баллона для сжатия пружин энергоак-
кумуляторов. 

Поворот рукоятки стояночного тормозного крана вызывает 
падение давления через атмосферный вывод ручного крана 17 в 
управляющей части ускорительного клапана 28. Ускорительный 
клапан прекращает доступ воздуха нз баллона II в энергоаккуму-
ляторы и открывает выход сжатого воздуха из-под поршней пру-
жин в атмосферу. Усилия от сжатия пружин перелаются на штоки 
тормозных камер. Автомобиль притормаживается, при этом ин-
тенсивность торможения завнс1гт от угла поворота рукоятки сто-
яночного тормозного крана. 

Для затормаживания автомобиля на стоянке рукоятку крана 17 
устанавливают в вертикальное положение и фиксируют. Сжатый 
воздух из полостей энергоаккумуляторов удаляется полностью. 
Торможение осуществляется с полной эффективностью. 

Аварийное растормаживание. Прн отсутствии давления в балло-
не / / запасного и стояночного тормозов н при наличии сжатого 
воздуха в баллонах 12 и 13 рабочего тормоза автомобиль можно 
растормозить с помощью кнопки «Аварийное растормаживание» 
крапп 16. При этом сжатый воздух из баллонов рабочего тормоза 
через тройной защитный клапан 15, открытый кран 16 аварийно-
го растормаживання стояночного тормоза, лвухмагистральный 
клапан 27 направляется в пружинные энергоаккумуляторы, рас-
тормаживая задние тормозные механизмы. 

Прн отпускании кнопки воздух выходит в атмосферу через вывод 
пневматического крана 16. Тройной заиигтный клапан 15 позволя-



ет отбирать воздух из баллонов рабочего тормоза до заданного 
уровня давления. 

Вспомогательный тормоз. При нажатии на кнопку крана /управ-
ления вспомогательным тормозом сжатый воздух из баллона 10 
поступает в пневмоцилнндры 6 и S. Шток цилиндра 6, связанный 
с рычагом рейки топливного насоса, перемещаясь, прекращает 
подачу топлива. Штоки цилиндров 5. связанные с рычагами за-
слонок вспомогательного тормоза, поворачивают заслонки, ко-
торые перекрывают приемные трубы глушителя. 

Контакты пневмоэлекггрического датчика 4, установленного в 
магистрали перед цилиндром 5, замыкаются, включая электро-
магнитный клапан прицепа (полуприцепа), который в этом слу-
чае частично пропускает сжатый воздух из воздушного баллона 
прицепа (полуприцепа) в его тормозные камеры. Таким образом, 
осуществляется притормаживание прицепа (полуприцепа), что пред-
отвращает «складывание» автопоезда. 

Работ» пневмопривода тормозов автомобиля ЗИЛ-4331. В связи 
с наличием на автомобиле ЗИЛ-4331 пяти независимых контуров 
и некоторыми отличиями в пневмоприводе разберем работу по-
следнего более подробно. 

Исходное положение пневмопривода. Перед началом движения 
при включении блока сигнализаторов и переключателей общего 
щитка приборов, расположенного п кабине, загораются конт-
рольные лампы, сигнализирующие об отсутствии или недоста-
точном давлении сжатого воздуха в воздушных баллонах контуров 
пневмопривода тормозов автомобиля. Одновременно с контрольны-
ми лампами начинает работать звуковой сигнализатор-зуммер и 
контрольная лампа включения стояночного тормоза, которая при 
отсутствии сжатого воздуха в пружинных эиергоаккумуляторах 
загорается и мигает. 

После пуска двигателя компрессор / (см. рис. 17.23) подает сжа-
тый воздух через регулятор давления 20, предохранитель от замер-
зания 21. конденсационный воздушный баллон 10, двойной 19. 
тройной 14 защитные клапаны в баллоны всех контуров автомо-
биля. При этом сначала открывается дпойной защитный клапан 19 
и происходит заполнение баллона 22 привела стояночного тормо-
за н баллона 23 припода вспомогательного тормоза и потребите-
лей сжатого воздуха. При повышении давления до 0,55...0,57 МПа 
открывается тройной защитный клапан 14 и сжатый воздух посту-
пает в воздушные баллоны 9. II привода тормозов передней и 
задней осей. 

По мере повышения давления сжатого воздуха в баллонах до 
0.48...0,53 МПа срабатывают пневмозлектрические датчики 13 
падения давления в тормозных системах и соответствующие кон-
трольные лампы на щитке приборов гаснут. При повышении дав-
ления в баллонах 9, II до 0,5...0,52 МПа открывается лополни-



тельный вывод тройного защитного клапана и заполняется сжа-
тым воздухом контур аварийного растормаживания. Одновременно 
с выключением последней контрольной лампы выключается н 
звуковой сигнализатор-зуммер. Повышение давления в контурах 
рабочих тормозов фиксируется двухстрелочным манометром 17 
рабочей тормозной системы, расположенным на шитке приборов. 
При достижении давления свыше 0,8 МПа срабатывает регулятор 
давления 20 н заполнение пневмопривода прекращается, а весь 
сжатый воздух, поступающий от компрессора, выходит в атмо-
сферу через вывод регулятора давления. 

Автомобиль или автопоезд будет готов к движению, когда все 
его воздушные баллоны будут заполнены сжатым воздухом до номи-
нального давления (на щитке приборов погаснут все контрольные 
лампы, выключился звуковой сигнализатор-зуммер, показания двух-
стрелочного манометра 17 будут в пределах 0,65...0,80 МПа) при 
расторможенном стояночном тормозе прицепа. 

Рабочий тормоз. Включение рабочей тормозной системы осу-
ществляется нажатием на педаль двухсекционного тормозного 
крана 18 (см. рнс. 17.23), который срабатывает и открывает доступ 
воздуха из воздушных баллонов 9, II контуроп перешей и задней 
осей в тормозные камеры 2, 28. При этом сжатый воздух, идущий 
от двухсекционного тормозного крана в тормозные камеры 2£ зад-
ней оси, проходит через регулятор тормозных сил 30, который 
изменяет величину давления воздуха на выходе в зависимости от 
нагрузки на автомобиль. Сжатый воздух, поступающий из тормоз-
ного крана в тормозные камеры передних колес, проходит через 
клапан ограничения давления 4, который уменьшает давление на 
своем выходе в зависимости от степени нажатия на тормозную 
педаль. Это необходимо для предотвращения блокировки перед-
них колес автомобиля при частичных торможениях. 

Одновременно с торможением автомобиля сжатый воздух от 
каждой секции тормозного крана 18 поступает в защитный кла-
пан 14 по двум независимым воздушным магистралям. Это сделано 
для того, чтобы за счет срабатывания защитного клапана прицеп 
затормаживался в случае выхода из строя лаже одного из конту-
ров рабочей тормозной системы. 

При срабатывании защитного клапана 14 сжатый воздух посту-
пает через него в управляющую магистраль привода прицепа и в 
клапаны 24 или 25 управления тормозами прицепа. Если тормоз-
ная система прицепа подсоединена по двухпроводной схеме, то 
из управляющей магистрали через клапан 25 сжатый воздух по-
ступает в воздухораспределитель прицепа, который срабатывает и 
открывает доступ воздуха из воздушного баллона прицепа в его 
тормозные камеры. 

В случае подсоединения тормозной системы прицепа по одно-
проводной схеме срабатывает клапан 24 управления тормозами 



прицепа, который выпускает сжатий воздух из соединительной 
магистрали однопроводного привода прицепа. При падении дав-
ления срабатывает воздухораспределитель прицепа, который от-
крывает доступ сжатого воздуха нз воздушного баллона прицепа в 
его тормозные камеры калес. 

Стояночный (запасной) тормоз. Органом управления стояноч-
ной (запасной) тормозной системой является ручной кран 15 (см. 
рис. 17.23) управления стояночным тормозом, расположенный 
справа от сиденья водителя в кабине. При установке рычага крана 
в крайнее заднее положение управляющая магистраль ускоритель-
ного клапана 27 соединяется с атмосферным выводом ручного 
крана. При этом через клапан 25 быстрого растормаживания про-
исходит выпуск воздуха из цилиндров энергоаккумуляторов, пру-
жины которых, разжимаясь, привалят в действие тормоза задних 
колес. Одновременно ручной кран включает клапан 29 управле-
ния тормозами прицепа с двухпроводным приводом, который 
подаст сжатый воздух в управляющую магистраль двухпроводного 
привода или к клапану 24 управления тормозами прицепа с одно-
проводным приводом. При этом клапан 24 выпускает воздух из 
соединительной магистрали однопроводного привода. Таким об-
разом, ручным краном обеспечивается управление стояночными 
тормозами тягача с одно- и двухпроводным приводом. 

Аварийное растормаживание. Автомобиль, заторможенный пру-
жинными энергоаккумуляторами, в результате разгерметизации 
пневмопривода стояночной тормозной системы можно растормо-
зить с помощью системы аварийного растормаживания. При на-
жатии на кнопку крана 8 аварийного растормаживания сжатый 
воздух от тройного защитного клапана 14 поступает через двухма-
гнетральный клапан 31 в цилиндры энергоаккумуляторов, пружи-
ны которых сжимаются, и колеса задней оси растормаживаются. 

Для буксировки автомобиля с неисправной стояночной систе-
мой колеса задней оси автомобиля можно растормозить о помо-
щью болтов, расположенных в торцовой части тормозных камер с 
пружинными энергоаккумуляторами (см. рис. 17.24, б). 

Автоматическое самозатормаживание. Стояночная (запасная) 
тормозная система автомобиля может срабатывать автоматически в 
случае падения давления в ее воздушном баллоне 22ниже 0,45 МПа. 
Интенсивность автоматического затормаживания находится в обрат-
но пропорциональной зависимости от давления сжатого воздуха в 
воздушном баллоне и прямо пропорциональной зависимости от 
скорости падения давления сжатого воздуха, следовательно, чем 
выше давление в цилиндрах энергоаккумуляторов, тем меньше 
тормозная сила на колесе н чем быстрее падает дапление сжатого 
воздуха, тем быстрее автомобиль затормаживается. 

При обрыве магистрали прицепа он автоматически заторма-
живается вследствие того, что давление сжатого воздуха в питаю-



шей магистрали двухпроводного привода или и магистрали одно-
прооодного привода резко падает, воздухораспределитель сраба-
тывает и прицеп затормаживается. Одновременное этим срабаты-
вает одинарный защитный клапан 26 (см. рис. 17.23) автомобиля н 
предотвращает выход сжатого воздуха в атмосферу из воздушного 
баллона 22 стояночной тормозной системы автомобиля. 

Копгролыпк •опросы 

1. Какие требования предъявляют к тормозным системам? 
2. Какие тормозные системы лолжны быть у автомобиля и каково их 

назначение? 
3. По каким признакам классифицируются тормозные привели, их 

достоинства и недостатки? 
4. Сколько контуров имеют тормозные приветы легковых автомоби-

лей ВЛЗ-2109 и «Москонч-21412» и в чем их различие? 
5. Каково принципиальное отличие барабанных и дисковых тормоз-

ных механизмов? 
6. Как регулируется зазор между колодками и тормозным барабаном а 

задних колесах грузовых и легковых автомобилей? 
7. Какие типы стояночных тормозных систем применяются на авто-

мобилях? 
8. Назовите основные приборы алио- и двухконтурнаго приватов тор-

мозов. 
9. Назовите основные приборы одноконтурного приполз тормозов. 
10. Какие преимущества имеет многоконтурный тормозной привод 

по сравнению с одно- и дпухко1лурным7 
11. Какие тормозные системы входят в мнотоконтурныП тормозной 

привел? 
12. Кш обеспечивается независимость работы отдельных контура* 

многоконтурной тормозной системы? 



ГЛАВА 18 
КУЗОВ. КАБИНА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

18.1. Кузова, кабины, их типы и устройство 

Кузов предназначен для размещения водителя, пассажиров, 
грузов или специального оборудования. Автомобильные кузова 
разлагаются по назначению и конструкции. По назначению куэо-
па делятся на три основные группы: для перевозки людей (легковые 
автомобили, автобусы, грузопассажирские автомобили), для пе-
ревозки грузов (платформы, цистерны, фургоны, самосвалы и др.) 
и специального назначения (санитарные, пожарные и др.). 

Кузова легковых автомобилей. По конструкции они могут быть 
бескаркасными, каркасными и полукаркасными, а по характеру вос-
принимаемых нагрузок их разделяют на несущие, полунесущие и 
разгруженные. 

В несущем кузове рама отсутствует, и все нагрузки, возникаю-
щие при движении автомобиля, воспринимаются кузовом. Палу-
несущий кузов жестко устанавливается на раме и воспринимает 
часть нагрузок, приходящихся на раму. Разгруженный кузов вос-
принимает только силу тяжести груза, так как он установлен на 
раме при помощи упругих элементов (резиновых прокладок, по-
душек и т.п.). 

При наличии упругих элементов кузов разгружается от всех сил, 
действующих на раму (кроме силы тяжести груза) при движении 
автомобиля. 

Большинство легковых автомобилей массового производства 
имеют несущие кузова. Это позволяет понизить их центр тяжести, 
уменьшить общую высоту и металлоемкость конструкции. Цель-
нометаллические несущие бескаркасные кузова, обычно изготав-
ливаются из листовой стали толщиной 0,8... 1,2 мм. Корпус такого 
кузова (рнс.18.1) представляет собой сварную конструкцию и со-
стоит из основания (пола) 2 с передней и задней частями, левой 
и правой боковин 3 с задними крыльями, передних крыльев / и 
крыши 4. Двери кузова выполнены в виде двух штампованных па-
нелей: наружной и внутренней, соединенных между собой при 
помоши фланиси, соешпппслей и надставок. Основными несу-
щими элементами кузова являются такие детали коробчатого се-
чения, как стойки боковины, пороги пала и различные попере-
чины. Необходимую жесткость кузова достигают соответствующим 
соединением панелей облицовки, в которых монтируются разлнч-



Рис. 18.1. Корпус кум Da легкового длтомобнля: 
I — переднее крыло: 2 — основание (пол) куэоаа; J - боковина: 4 — крыша 

куюяо 

ныс подкосы и усилители из тонкостенных стальных профилей. 
Панели соединяют как сваркой, так и заклепками или винтами. 

Каркасные несущие кузова имеют специальный каркас, к кото-
рому прикреплены летали основания и тонкостенных профилей, 
образующих сварную ферму, усиленную облицовочными панеля-
ми. 

Полукаркасные кузова имеют лишь часть каркаса — отдельные 
стойки, дуги, бруски, усилители, которые связаны между собой 
непосредственно или облицовочными панелями. Каркасные и по» 
лухаркасные конструкции кузовов на легковых автомобилях при-
меняются сравнительно редко. 

Кузова современных легковых автомобилей отличаются боль-
шим разнообразием. От типа и назначения автомобиля зависит 
форма кузова, число дверей, сидений и его вместимость, послед-
няя в значительной мере определяется размерами кузова. 

По числу объемов кузова выполняются трехобьемными — мо-
торный отсек, салон, багажник (рис. 18.2, а, б. в) или двухобъем-
ныии — моторный отсек, салон (рис. 18.2, г), в этом случае объ-
емы багажника и салона объединены. 

К двух объемным кузовам относятся также кузова типа универ-
сал, отличающиеся от классической схемы лвухобьемного кузова 
более высоким расположением задней части крыши, продленной 
до крутого свеса (рис. 18.2, д). 

Если отсеки для двигателя, пассажиров и багажа объединяют-
ся в одно целое кузовом, такой кузов называется однообъемным. 
Их применение в автомобилестроении ограничено. 



J 

Рис. 18.2- Тины кухшов легковых овгомобнлей: 
а - «лап: С — лимузин; « — лиыузнм-лаило; «• — хэтчЛск (лнртОек): d — универ-

сал; t — фиши; * — куле; л — пикап 

В настоящее время широкое распространение получила дпух-
обьемная клиновидная форма кузова с большой площадью остек-
ления, отвечающая не только современным аэродинамическим 
требованиям, но и рациональному сочетанию пместимости и ди-
намичности автомобиля с его габаритными размерами. Наряду с 
этим качество кузова оценивается и с позиций эстетики, которая 
включает в себя рациональную планировку пассажирского поме-
щения. отделку и цвет салона, его микроклимат и комфортабель-
ность. 

Кузова легковых автомобилей выполняются как закрытыми, 
так и открывающимися. 

Закрытые кузова, обладающие значительной прочностью, дол-
говечностью и пассивной безопасностью, получили наибольшее 
распространение. Они имеют жесткий замкнутый корпус с метал-
лической крышей и жесткие двери с опускающимися стеклами. 

Открывающиеся кузова вместо металлической крыши имеют 
складывающийся водонепроницаемый мягкий тент. Ниже привс-



лены типы кузовов легковых автомобилей, имеющих широкое 
распространение в настоящее время. 

Седан (см. рис. 18.2, а) — закрытый четырехдверный кузов с 
двумя (реже тремя) рядами сидений. Кузов такого типа иногда 
называют салоном (автомобили ВАЗ-2105-07; ГЛЗ-ЗПО, -31029 
«Волга» и др.). 

Лимузин (см. рис. 18.2, б) — закрытый четырех-, шестидверный 
кузов с лвумя-тремя рядами сидений и перегородкой за спинкой 
переднего сиденья, отделяющей пассажирский салон от помеще-
ния водителя (автомобиль ЗИЛ-4104). 

Лимузин (см. рис. 18.2, в), у которого над задним рядом сидений 
предусмотрен складывающийся мягкий тент, называется лимузинам-
ландо (автомобиль ЗИЛ-41045). 

Кабриолет — открытый кузов с жесткими боковинами, такими 
же дверьми и двумя-тремя рядами сидений как у лимузина, но со 
складывающимся мягким тентом по всему периметру крыши (ав-
томобиль ЗИЛ-41044). 

Хэтчбек (комби, лиртбек) — закрытый кузов (см. рис. 18.2, / ) с 
двумя или четырьмя боковыми дверями и задней дверью в задней 
стенке, плавно опускающейся вниз. Складывающиеся сиденья вто-
рого рядд позволяют образовывать платформу для груза (автомо-
били ВАЗ-2108, .Москвич-214122, ЗАЗ-1105). 

Универсал (см. рис. 18.2, д) — закрытый кузов с двумя или че-
тырьмя боковыми дверями и с дополнительной дверью в задней 
торцовой панели. При сложенных задних сиденьях кузов легко 
переоборудуется из пассажирского салона в специальный объем-
ный кузов-фургон для перевозки грузов (ВАЗ-2104, BA3-21213 
•Нива», ГАЗ-24-14 «Волга»). 

Фазтон (рис. 18.2, е) — открытый кузов без средней стойки с 
мягким складывающимся верхом, съемными боковинами и дву-
мя-тремя рядами сидений. Иногда такой тип кузова называют «Тор-
педо» (УАЗ-3151-01). 

Купе (рис. 18.2, ж) — закрытый двухдверный кузов с укорочен-
ной базой на двух — четырех человек с одннм-двумя рядами сиде-
ний. Нередко задний ряд сидений в таком кузове рассч1гтан толь-
ко на детей, так называемое купе 2 x 2 (автомобили некоторых 
моделей иномарок). 

Пикап (рис. 18.2, з) — грузопассажирский кузов с открытой 
платформой, убирающимися боковыми сиденьями на четыре — 
шесть человек и с двухместной закрытой кабиной (ИЖ-27151). 

Кузова автобусов. Современные автобусы в основном имеют 
цельнометаллические вагонного типа кузова, которые позволяют 
наиболее рационально использовать площадь салона для разме-
щения пассажиров. Масса и стоимость кузова составляют белее 
половины собственной массы и стоимости автобуса. Большинство 
современных автобусов имеют несуший кузов каркасного типа, 



изготовленный из прямоугольных труб и штампованных стальных 
элементов, соединенных между собой заклепками или сваркой и 
облипопакных стальными листами или листами из алюминиевого 
сплава. Это повышает жесткость их несушей системы и снижает 
металлоемкое п. конструкции. Внутри кузова размешают сиденья 
лля пассажиров и водителя. 

Каркас 4 (рис. 18.3) является основной частью кузова автобуса. 
Он состоит из нижнего основания с несущими передними балка-
ми /, левых и правых боковин с облицовочными панелями 5, 
пола, передней 9 и задней 7 частей основания и крыши 8. 

Основание куюва представляет собой сварную конструкцию, 
состоящую из продольных балок /, ферм 2, поперечин 3 и других 
элементов. Расстояние между продольными балками основания по 
всей длине одинаковое. В наиболее ответственных участках конст-
рукции основания введены дополнительные усилители. 

Поперечины связывают продольные балки в единую простран-
ственную конструкцию. Продольные балки и поперечины выпол-
нены из прямоугольных труб обычно размером 60 * 400 * 3 мм. Глав-
ными опорными элементами основания являются фермы 2, кото-
рые расположены между продольными балками и боковинами и 
служат для крепления боковин кузова. 

Рис. 18.3. Каркас кузова автобуса: 
I — несущие балки основания; 2 — ферма основании. ,t — поперечина; 4 — 
каркас кузова; 5 — облицовочная панель боковин: 6 — оконная стойка: 7, 9 — 

задняя и передняя части основания: В - крыша 



К продольным балкам основания приварены кронштейны креп-
ления амортизаторов, пневматических рессор, листовых рессор, 
опор двигателя, буферов хеша отдачи, к фермам — кронштейны 
регулятора положения кузова. К продольным балкам и фермам в 
средней части основания приварены кронштейны для установки 
крепления коробки передач, воздушных баллонов, топливного бака 
н глушителя. 

Под автобуса обычно выполняется из бакелнзнрованной фане-
ры толщиной 12... 14 мм и прикреплен к основанию болтами. Сверку 
пол покрыт резиновыми коврами. 

Боковины кузова до подоконного бруса представляют собой кар-
кас из стальных омегообразных профилей, соединенных штам-
пованными крестовинами на точечной сварке. Наружная обли-
цовка 5 боковин изготовлена из листов алюминиевого сплава и 
прикреплена к каркасу алюминиевыми заклепками. 

Оконные стойки 6 выполнены отдельно из стальных штампо-
ванных деталей П-образного сечения, сваренных между собой. 
Стойки приварены к подоконному и надоконному брусьям ку-
зова. 

Каркас крыши <? выполнен из набора продольных и поперечных 
элементов и тоже имеет облицовку из алюминиевого сплава, при-
крепленную к каркасу заклепками. 

Над задним мостом автобуса несущие продольные балки изо-
гнуты вверх для увеличения его угла съезда. Кроме того, между 
продольными балками приварены дополнительно брус и попере-
чины таким образом, что они создают наклон для установки пола, 
который без выступа переходит в горизонтальную накопительную 
площадку в задней части 7 основания. 

Передняя часть кузова 9 имеет стальной каркас, на котором ус-
тановлена облицовка из листовой стали. В дверце, предусмотрен-
ной для доступа к двигателю, и в нижних угловых панелях каркаса 
имеется решетка для поступления вомуха к двигателю и радиатору. 
В верхней части передка имеются маршрутный указатель и венти-
ляционные отверстия кузова. Кабина водителя (однодверная) от-
делена от пассажирского помещения глухой перегородкой. Панели 
и каркас перегородки стальные, сваренные точечной сваркой. 

Для вентиляции кабины обычно предусмотрен открывающий-
ся люк в наклонной части пола, вентилятор и опускающееся стекло 
двери водителя. 

Двери автобуса обычно выполняются раздельными для пасса-
жиров и водителя. Передние двери для пассажиров выполняют 
трех- или чстырехстворч&тыми, а задние — четырсхстворчатыми. 
Они открываются и закрываются пневматическими механизма-
ми, управляемыми водителем. 

Окна автобуса разные по форме и конструкции. Боковые окна 
часто делают прямоугольными с раздвижными форточками: вет-



ровос и заднее стекла для большей обзорности изготавливают боль-
шими и гнутыми. 

Шумонзоляиня кузова обеспечивается за счет применения про-
тивошумных паст, битумных мастик, теплоизоляционных и пер-
форированных картонов и других материалов. 

Чтобы обеспечить комфортность, в конструкции кузова преду-
смотрены: хорошая обзорность для пассажиров, которая достига-
ется увеличением высоты и ширины окон; эффективная вентиля-
ция, обеспечиваемая наличием больших форточек боковых окон 
и люкоп крыши: интенсивное освещение в вечернее время: эф-
фективное отопление. 

Для удобства управления и улучшения обзорности в кузове 
предусмотрены: устройства для обмыва и очистки ветрового стекла, 
протнвосолнсчныс козырьки и шторки окна, зеркала для наблю-
дения за входом и выходом пассажиров, наблюдения за дорогой и 
пассажирским салоном. 

Кузова грузовых автомобилей. У грузового автомобиля кузов 
состоит из кабины и грузового кузова — платформы. К кузову 
также относится оперение, закрывающее те части автомобиля, 
которые расположены вне кабины: капот, крылья, облицовка ра-
диатора, подножки. У грузовых автомобилей, которые имеют ка-
бину. расположенную над двигателем, капот отсутствует, а перед-
няя часть кабины этих автомобилей закрывается облицовочной 
панелью. В задней части основания такой кабины установлен за-
порный механизм, который надежно удерживает кабину от само-
произвольного опрокидывания. 

Грузовые кузова автомобилей могут быть универсальными или 
специализированными. 

Универсальный кузов представляет собой деревянную или ме-
таллическую грузовую платформу, используемую для перевозки 
разнообразных грузов. 

Специализированный кузов служит для перевозки груза только 
определенного типа. 

Грузовая платформа универсального кузова автомобилей ЗИЛ-
431410, ГАЗ-3307 состоит из основания, дощатого настила — пала 5 
(рис. 18.4. о) платформы, переднего неподвижного борта 3 и трех 
откидных бортов 6, доски которых скреплены стальными пласти-
нами 10. 

Основание платформы собрано на нескольких поперечных 4 и 
двух продольных деревянных брусьях 2. последние с помощью 
стремянок / и 9 крепятся к раме. Откидные борта 6, 7 соединены 
петлями II с основанием платформы и удерживаются в закрытом 
положении крюками (угловых запоров, конструкция которых не 
допускает самопроизвольного открытия бортов. 

Грузовая платформа автомобилей ГАЗ-3308, -33097 «Садко» 
металлическая, сварная, с откидывающимся задним бортом. Плат-
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Рис. 18.4. Грузовые платформы аишмобнлсй: 
а - ЗИЛ-431410; ГАЗ-ЗЗО?; 6 - ГАЗ-33097 .Ошсо.; I. 9 - стрсманш; 2 -
продольный брус;J — передний ворг, 4 — поперечным брус; 5 — пол платфор-
мы; 6, 7 — откидные борта; 8 — крюхн угловых запоров; 10 — крепежные плас-
тины; II — петли бортт; 12 — Луги; 13 - установочный кдшт; 14, IS — откид-
ные сидень*; 16, 21 — дсревкнно-мстадличеаснс решетки; 17, 20 — симпыс 

сплели; 1Я — шннй ворг. 19 — боковой борг 



форма крепится к раме в четырнадцати точках через резиновые 
прокладки с помощью болтов. В двух передних точках крепления 
установлены цилиндрические пружины. 

По боргам 19 и впереди платформа (рис. 18.4, б) имеет настав-
ные деревянно-металлические решетки 16 н 21. Боковые решетки 
изготовлены с откидными сиденьями 14и 15. Средняя часть плат-
формы оборудована съемными сиденьями 17и 20. Задний борт 18 
запирается с двух сторон рычажными запорами. 

Для зашиты от дождя и ветра людей и грузов на платформу 
может быть установлен хлопчатобумажный тент на пяти металли-
ческих дугах 12, который в верхней части фиксируется установоч-
ным канатом 13. Тент оборудуется окнами. При снятом тенте дуги 
устанавливаются в специальные гнезда, расположенные в перед-
ней части платформы. 

На автомобиле КдмАЗ-5320 и его модификациях установлена 
металлическая бортовая платформа, состоящая из основания и 
шести бортов с гнездами для установки каркаса тента. Основание 
платформы выполнено в виде металлического каркаса, состояще-
го из двух боковых профилей, обвязок и продольных усилителей, 
связанных с поперечными балками. Все элементы каркаса изго-
товлены из листовой стали толщиной 2,5 . 3 мм. Борт платформы 
состоят из металлического каркаса и профилированной панели, 
изготовленной из листовой стали толщиной I... 1,5 мм. 

Кабана грузового автомобиля. Она должна обеспечивать макси-
мальный комфорт, включая хорошую обзорность, доступность во-
дителя к приборам и органам управления, удобство входа, посад-
ки и высадки. Кабины изготавливают двух- и трехместными, а на 
автомобилях, предназначенных для междугородних перевозок, их 
оборудуют спальным местом, расположенным за спинками сиде-
ний. 

По расположению на раме кабины делятся на два типа: капот-
ные кабины, установленные за двигателем (автомобили ЗИЛ-431410, 
ГАЗ-3307, -3302 «ГАЗель» и др.), и передние (бескопотные) ка-
бины, расположенные над двигателем (автомобили MA3-533S, 
КямАЗ-5320, -4310 м др.); их, как правило, делают опрокидыва-
ющимися. Передняя кабина позволяет увеличить длину грузовой 
платформы, обеспечивает хорошую обзорность дорога и улучша-
ет доступ к двигателю н другим агрегатам, расположенным под 
кабиной. 

Кабины грузовых автомобилей массового производства (ЗИЛ-
431410, ГАЗ-3307, -3302 «ГАЗель» и др.) цельнометаллические, двух-
дверные, с типовыми основными сборочными единицами (осно-
вание. панели н т. п.), имеют в основном одинаковую техноло-
гию изготовления, унифицированы по устройству и отличаются 
лишь размерами и некоторыми компоновочными решениями в 
зависимости от моделей автомобилей. 



Рис. I8.S. Оболочковая кабина автомобиля ГАЗ-Э302 «ГЛЗеаь»: 
/ — основания пола кабины; 2, 6, К — панели кабины (соответственно боковая, 
перслняя и задняя); J — стойка радиатора; 4 — лонжерон ппшоторной палурамы: 

5 — кожух фары; 7 — крыша 

Устройство кабины (рис. 18.5) дано на примере грузовых автомо-
билей семейства «ГАЗель». Закрытые корпуса кабин этих автомоби-
лей сварены из заранее подсобранных крупных узлов: основания / 
каркасного типа, задней 8, передней Л и боковых 2 панелей и 
крыши 7. Необходимая жесткость указанных узлов достигается сле-
дующим образом: 

основание делают из коробчатых замкнутых профилей, соеди-
ненных сваркой между собой и со штампованными деталями поля 
кабины; 

панели имеют выштамповки различной формы и ребра, полу-
ченные при сварке сопряженных элементов панелей; 

крышу выполняют куполообразной или выпуклой формы. 
Отличительной особенностью кабин автомобилей «ГАЗель» яв-

ляется то, что в подкапотном отсеке установлены силовые эле-
менты передней панели: лонжероны (подрамники) 4, стойки 
радиатора 3, кожухи фар 5, которые соединены между собой 
сваркой и образуют жесткую пространственно-силовую конст-
рукцию. 

Двери кабин грузовых автомобилей собирают из наружной и 
внутренней панелей и навешивают на кабину на двух петлях. Под-
собранную с оперением кабину устанавливают на раму и крепят в 
трех или четырех точках при помощи эластичных соединений, 
причем задние опоры кабины могут иметь пружинно-рессорную 
подвеску и амортизаторы, что разгружает детали кабины от на-
пряжений, возникающих при перекосах рамы во время движения 
автомобиля. 



18.2. Оборудование кабины грузового автомобиля, кузова 
легкового автомобиля и автобуса 

Комфортность рабочего места водителя, а также размещение п 
кабинах автомобилей органов управления, оборудования, конт-
рольно-измерительных приборов, сигнальных устройств и меха-
низмов управления вспомогательными агрегатами регламентиру-
ется эргономическими требованиями. Этими требованиями пре-
дусматривается удобство посадки с регулированием положения 
элементов сидений, хорошая обзорность впереди и сзади, удоб-
ство расположения органов управления и легкость пользования 
приборами оентиляшш и отопления, обеспечение безопасности 
при аварии. 

Для облегчения работы с приборами и устройствами на вы-
ключателях имеются символические изображения, характеризую-
щие их назначение, а также схемы и таблицы положения кнопок 
и переключателей контрольных приборов и рычагов органов управ-
ления. В качестве примера рассмотрим размещение, назначение и 
правила пользования органами управления, контрольно-измери-
тельными приборами и сигнальными устройствами, установлен-
ными на автомобилях семейства КамАЗ. 

Органы управления. Рулевое колесо 5 имеет утопленную ступи-
цу и смонтировано в кабине (рис. I8.6) таким образом, чтобы 
обеспечить удобное наблюдение за показаниями контрольно-из-
мерительных приборов. 

Кнопка / крана управления вспомогательной тормозной систе-
мой расположена на полу кабины под рулевой колонкой. При на-
жатии на кнопку дроссельная заслонка, перекрывая проходное 
сечение п выпускном газопроводе, создаст противодавление в 
системе иыпуска газов н одновременно отключается палача топ-
лива. 

Педаль 2 управления механизмом выключения сцепления на-
весного типа закреплена на кронштейне под приборной панелью, 
слево от рулевой колонки. 

Педаль 3 привода двухсекционного крана рабочей тормозной 
системы и педаль 4 привода регулировочного рычага топливного 
насоса высокого давления закреплены в одном кронштейне, ко-
торый установлен на пату кабины, справа от рулевой колонки. 

Рычаг 6 дистанционного привода механизма переключения 
передач в основной коробке находится справа от сиденья водителя. 
В рукоятку рычага вмонтирован переключатель крана управления 
делителем (в верхнем положении переключателя включена выс-
шая передача, а в нижнем — низшая). 

На уплотнителе опары рычага переключения передач рядом 
расположены две рукоятки: рукоятка 7— для останова двигателя, 
рукоятка 10— для ручного управления подачей топлива. Для оста-



Piie. 18.6. Органы управлении и оборудование кабины: 
I — кнопка управления вспомогательным тормозом: 2 — педаль выключения 
сисплсшш; 3 - тормозная педаль; 4 — педаль палачи топлива; 5 - рулевое 
колесо; Л — рычаг управления коробкой передач: 7 - рукоятка останова двига-
теля; S — рукоятка управления стояночным и запасным тормозами; 9 — вы-
клтчятсль пускового подаиревлсля; Ю — рукояти ручного управления поля чей 

топлива 

нова двигателя необходимо вытянуть рукоятку 7, если рукоятка 
утоплена — двигатель готов к пуску. Для установки постоянной 
ЧАСТОТЫ вращения коленчатого вала двигателя следует нажать на пе-
даль управления подачи топлива, а затем вътшутт. рукоятку 10 уп-
равления подачей топлива и, повернув ее, зафиксировать не-
обходимую частоту вращения коленчатого вала двигателя. 

Рукоятка 8 крана управления стояночной и запасной тормоз-
ными системами находится справа от сиденья водителя. Рукоятка 
фиксируется в двух крайних положениях. При перемещении ру-
коятки крана в вертикальное положение происходит включение 
стояночной тормозной системы. Выключение ее происходит при 



перемещении рукоятки в горизонтальное положение. При пере-
мещении рукоятки от горизонтального положения вверх на угол 
до 60' включается запасная тормозная система. 

Выключатель 9 пускового подогревателя расположен справа от 
сиденья водителя на уплотнителе опоры рычага переключения 
передач. 

Комбтпроаашшй переключатель. Он закреплен на рулевой 
колонке под рулевым колесом (рис. 18.7) и состоит id переключате-
ля света, переключателя указателей поворотов и двух выключателей 
звуковых сигналов. Переключатель света расположен с правой сто-
роны комбинированного переключателя и имеет вращающуюся 
рукоятку 3, которая устанавливается в трех фиксированных поло-
жениях; включение подфарников, задних габаритных фонарей и 
освещения приборов; включение ближнего света, задних габарит-
ных фонарей и освещение приборов. Кроме этого, имеется не-
фиксированное положение рукоятки 3 для сигнализации светом 
фар. На корпусе 2 комбинированного переключателя нанесены 
символы включаемых потребителей электроэнергии при каждом 
положении рукоятки 3. 

Кнопка 4 включения пневматического звукового сигнала рас-
положена в торце переключателя света. 

Рычаг 1 переключателя указателей поворотов расположен с 
левой стороны комбинированного переключателя. При перемеще-
нии рычага вперед включаются указатели правого поворота, а при 
перемещении назад — указатели левого поворота автомобиля. Пе-
реключатель имеет автоматическое устройство для возвращения 
рычага в нейтральное положение по окончании поворота и воз-
вращении рулевого колеса в положение, соответствующее прямо-
линейному движению автомобиля. Электрический звуковой сиг-
нал включается при перемещении рычага вверх. 

Рис. 18.7. Комбинированный 
переключатель: 

I — рычаг, 2— корпус; )— рукоятка 
переключения света фар; 4 — кнопка 
пневматического звукового сигнала; 
/ — включение указателей творога; 
/ / — включение алектрозвукового 
сигнала; Л — вклютепы дальний свет 
фар. габаритные огни и освещение 
uurrn приборов (положение нефик-
сированное); Б — включены габарит-
ные огни и освещение шипев прибо-
ров; В — включены ближний свет фар, 
габаритные огни и освещение щитка 
приборов; Г — включены дальний 
свет, габаритные огни и освещение 

шитка приборов 
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Коятршшю-кшеркгелыше приборы, сигнализаторы и переклю-
чателя . Все приборы размешены на шнтке в левой ч а с т прибор-
ной панели (рис. 18.8). В левом и правом верхних углах шитка 13 
расположены блоки 1—7 и S— 12 контрольных ламп. На среднем 
щитке имеются клавиши 34— 39 выключателей и переключателей 
приборов электрооборудования. За панелью 22, которая откиды-
вается при вытягивании, смонтирован блок предохранителей. 
В правой части приборной панели находится вещевой ящик. 

При нажатии на кнопку 32 выключения «массы» автомобиля 
включаются аккумуляторные батареи, при повторном нажатии — 
выключаются. 

При повороте ключа в замке 31 выключателя приборов электро-
оборудования и стартера вправо д о щелчка включаются приборы, 
при дальнейшем повороте включается стартер. 

Выключатели / расположены в обоих блоках контрольных ламп 
и предназначены для проверки исправности контрольных ламп. 

Контрольная лампа 2 имеет красный светофильтр и сигнали-
зирует о готовности к работе элсктрофакслыюго подогревателя 

Рис. 18.8. Панель приборов автомобилей семейства КамАЗ: 
/ — выключатели для проверки контрольных ламп; 2— контрольная лампа вклю-
чения эдектрофякедьного подогревателя; 3,4— контрольные дампы включения 
указателе*! поворотов; 5 — контрольная лампа включения механизма блокиров-
ки межосевого дифференциала: б — контрольная лампа включения парорас-
пределителя самосвального прицепа автомобиля-тягача; 7 — резервные кош-
рольные лампы; 8 — контрольная лампа падения даплеиня я баллоне контура 
привоза тормозов передних колес; 9 — контрольная лампа поденка давления я 
баллоне контура привода тормозов задней тележки; 10 — контрольная дампа 
падения давления а баллоне контура стояночного и запасного тормозов: II — 
контрольная лампа падения давления в баллоне контура привода вспомогатель-
ного тормоза; 12 — контрольная лампа включения стояночного тормози; 13 — 
шиток приборной панели; 14 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 
1} — указатель уровня топлива; 16 — спидометр; 17— тахометр; 18— амперметр; 
19— указатель давления масла: 20 — регулятор освещения шипел приборов; 21 — 
даухстрелочный манометр; 22 — откидная панель блока предохранителей; 23 — 
выключатель свечей злектрофаксльного подогревателя. 24 — рычажки управле-
ния кралами отошлеля а заслонками воздухораспределителей; 23 — переключа-
тель механизма подъема платформы автомобиля-самосвала: 26 — кнопка крала 
аварийного растормаживания стояночной тормозной системы: 27, 28 — кнопки 
кранов управления щетками стеклоочистителей: 29 — рычажок крана включе-
ния механизма блокировки межосевого дифферсиишла; 30 — рукоятка управ-
ления жалюзи: 31 — замок выключателя приборов электрооборудования и стар-
тера; 32 — кнопка выключения •млссы» автомобиля н дистанционного управле-
ния выключателями аккумуляторных батарей; 33 — выключатель системы ава-
рийной сигнализации: 34 — переключатель электродвигателей огопителей: 35 — 
выключатель опознавательных огней автопоезда; 36 — переключатель указателя 
уровня топлива на датчик левого или правого бакл; 37— выключатель плафонов 
кабины; 38 — выключатель противотуманкых фар: 39 — выключатель дополни-

тельного встнляторо в кабине 





(термостарт). Контрольные лампы 3 и 4 имеют зеленые светофиль-
тры с символами. Они загораются при включении указателей пра-
вого или левого поворота автомобиля или автопоезда и служат 
для контроля за исправностью ламп указателей. 

Контрольная лампа 5 имеет красный светофильтр с символом, 
загорается при включении механизма блокировки межосевого 
дифференциала. 

Контрольная лампа 6 имеет красный светофильтр с символом. 
Она применяется на автомобиле-тягаче КамАЗ-55102, загорается 
при включении гидрораспределителя, который перепускает мас-
ло в магистраль механизма подъема платформы самосвального 
прицепа. Две контрольные лампы 7— резервные. 

Контрольная лампа (имеет светофильтр красного цвета с симво-
лом, загорается при падении давления ниже 0,48 МПа (4,8 кгс/см3) 
в баллоне контура пневматического тормозного привода тормоз-
ных механизмов передних колес. 

Контрольная лампа 9 имеет светофильтр красного цвета с сим-
волом, загорается при падении давления в баллоне контура пнев-
матического тормозного привода тормозных механизмов задних 
колес. 

Контрольная лампа 10 имеет светофильтр красного цвета с 
символом, загорается при падении давления в баллонах контуре 
пневматического тормозного привода механизмов стояночной и 
запасной тормозной систем. 

Контрольная лампа 11 имеет светофильтр красного поста с 
символом, загорается при падении давления в баллоне контура 
пневматического тормозного привода механизмов вспомогатель-
ной тормозной системы. 

Контрольная лампа 12 имеет красный светофильтр с симво-
лом, загорается прерывистым светом при включении стояночной 
тормозной системы. При включении любой из контрольных ламп 
звучит прерывистый сигнал. 

Указатель 14 температуры охлаждающей жидкости показывает 
температуру жидкости в системе охлаждения. Шкала указателя 
температуры градуирована в пределах 0... 120 "С. В шкалу встроен 
красный светофильтр контрольной лампы перегрева охлаждаю-
щей жидкости, которая загорается при повышении температуры 
выше 98 *С. 

Указатель /5 уровня топлива показывает количество топлива в 
баках. У седельного автомобиля -тягача КамАЗ-5410, имеющего два 
топливных бака, указатель работает от двух датчиков. Для пере-
ключения указателя на датчик правого или левого бака на пане-
ли прибороп имеется переключатель. Шкала указателя градуиро-
вана 0...0.5... П. В шкалу указателя встроен красный светофильтр 
контрольной лампы, которая загорается при уменьшении коли-
чества топлива в баке до 1/8 от его полной емкости. 



Спидометр 16 показывает скорость автомобиля, а установленный 
на нем суммарный счетчик — обший пробег автомобиля в кило-
метрах. Шкала спидометра градуирована в пределах 0... 120 км/ч. 
В шкалу встроен синий светофильтр контрольной лампы, которая 
загорается при включении нитей дальнего света в фарах. 

Тахометр 17 показывает частоту вращения коленчатого вала 
двигателя. Шкала тахометра градуирована в пределах 0...4000 об/мин 
(цена деления 100 об/мин). 

Амперметр 18 со шкалой, градуированной в пределах +SQ... 
-50 А, показывает силу зарядного тока (стрелка отклоняется к 
знаку «+•) или силу разрядного тока (стрелка отклоняется к зна-
ку «-•). 

Указатель 19 давления масла показывает давление в смазоч-
ной системе двигателя. Шкала указателя градуирована в пределах 
0... I МПа (10 кгс/см1). В шкалу указателя встроен красный свето-
фильтр контрольной лампы аварийного падения давления в сма-
зочной системе двигателя, которая загорается при снижении дав-
ления до 0,04...0.08 МПа (0.4...0.8 кгс/см1). 

Реостатный регулятор 20 предназначен для регулировки степе-
ни освещенности приборов. 

Двухстрслочный манометр 21 показывает давление в контурах 
пневматического тормозного привода механизмов рабочей тор-
мозной системы, имеет две шкалы, градуированные в пределах 
0... I МПа (0... 10 кгс/см2). верхняя шкала показывает давление в 
контуре привода тормозных механизмов передних колес, а ниж-
няя — в контуре привода тормозных механизмов задних колес. 

Выключатель 23 предназначен для предпускового разогрева 
штифтовых свечей электрофакельного подогревателя. 

Рычажки 24 предназначены для управления краном отопителя 
и заслонками воздухораспределителей. Крон отопителя полностью 
открывается при крайнем правом положении верхнего рычажка. 
Два нижних рычажка управляют заслонками воздухораспредели-
телей. При крайнем левом положении рычажков происходит обо-
грев стекал кабины и подача воздуха к ногам водителя и правого 
пассажира. При крайнем правом положении происходит только 
обогрев стекал кабины. 

Правильным подбором положения рычажков крана и заслонок 
поздухораспределтггелей можно добиться оптимальной темпера-
туры в кабине. 

Переключатель 25 предназначен для включения механизма 
подъема платформы (КямАЗ-5510 и -55102). Переключатель имеет 
предохранительную кнопку н сигнальную лампу, которая загора-
ется при повороте рьгшжка переключателя. 

Кнопка 26 крана аварийного растормаживания предназначена 
для выключения стояночной тормозной системы в случае ее ава-
рийного включения при движении. 



Кнопка 27 крана управления левой шетхой стеклоочистителя 
имеет три фиксированных и одно нефиксированное положение 
для включения устройства для обмыва ветровых стекол. При вытя-
гивании рукоятки включаются последовательно низшая и высшая 
скорости движения щетки стеклоочистителя, а прн вытягивании 
до упора включается устройство для обмыва стекал. Удерживать 
рукоятку в крайнем положении следует не более одной секунды. 
Кнопка 28 крана управления правой щеткой стеклоочистителя 
расположена справа от кнопки 27и также имеет три фиксирован-
ных положения. 

Рычажок 29 крана включения механизма блокировки межосе-
вого дифференциала расположен пел щитком приборов справа от 
рулевой колонки и имеет два фиксированных положения. Рукоят-
ка 30 управляет жалюзи, которые закрываются прн вытягивании 
рукоятки на себя. 

Вытяжной выключатель 33 предназначен для включения систе-
мы аварийной сигнализации в случае аварийной ситуации на до-
роге или при аварийном состоянии автомобиля. При вытягивании 
кнопки включаются в мигающем режиме все указатели поворо-
тов, а также сигнальная лампа, встроенная в выключатель. 

Переключатель 34 изменяет частоту вращения электродвигате-
лей ототпелей кабины. Выключатель 35 предназначен для вклю-
чения опознавательных огней автопоезда на крыше кабины. Пере-
ключатель .М применяется на автомобилях КамАЗ-S4I0H-5410I н 
предназначен для переключения указателя уровня топлива на дат-
чик левого или правого бака. 

Выключатель 37 включает плафоны внутреннего освещения 
кабины. Выключатель применяется на автомобилях КамАЗ-5Э20, 
-53202 и -5410 н предназначен для включения противотуманных 
фар. На автомобиле-самосвале КамАЗ-55102 на месте этого выклю-
чателя устанавливается переключатель режимов работы механиз-
ма подъема платформы самосвального прицепа. 

Выключатель 39 применяется на автомобилях КамАЗ-5320 и 
-53202 и предназначен для включения в кабине дополнительного 
вентилятора. На автомобилях КамАЗ-5410 и -54101 вместо вы-
ключателя вентилятора установлен выключатель фары освеще-
ния сцепки. 

Сиденья. Кабины автомобилей-тягачей семейства КамАЗ обо-
рудованы сиденьем для водителя и по два одноместных сиденья 
для пассажиров. 

Кабины автомобилей семейства ЗИЛ имеют одноместное си-
денье для водителя и двухместное — для пассажиров. 

Сиденье водителя автомобиля КамАЗ-5320 (рис 18.9, а) имеет 
подушку I и спинку 3, которые изготовлены из губчатой резины. 
Основание подушки и спинки изготовлены из листовой стали и 
имеют чашеобразную форму для удобства посадки водителя. По-



Рис. 18.9. Сиденья водителя автомобилей и автобусов: 
а- КамАЗ-5320; 6-ЗИЛ-43М10; « — ГАЗ-1110 •Волга.; t - ЛиАЗ-52»; 1,23. 
49 - подушки сидений; 2, 42 - рукоятки регулировки торсионного механизма; 
3. 24, 39 — спинки сидений; 4, 50 — боковины спинок; 5 — рычаг гребенки 
боковин спинок; 6 — указатель регулировки жесткости подлески; 7, 51 — аморти-
заторы; 8 — труба торсиона; 9 — остов сиденья; 10, 15 — рычаги подвески; II — 
нижняя направляющая: 12 — гребенка направляющей: 13 — возвратная пружина: 
14 — стопор; 16. 43 — рычаги стопора; 17 — верхние направляющие; It. 44 -
основания сидений; 19 — неподвижная направляющая (нижняя); 20 — подвиж-
ная направляющая (верхняя); 21 — пазы в подвижной направляющей; 22 -
рычаг стопора продольного (горизонтального) перемещения сиденья; 25. 26 — 
кронштейны крепления спннки; 27 — овальные отверстия; 2Х — механизм гори-
зонтального перемещения сиденья; 29 — круглые отверстия; 30 — кронштейн 
крепления сиденья к полу кабины; 31 — трубчатый каркас, 33 - гайки регули-
ровочные; 33 - подголовник; 34 - ручка регулировки жесткости спннки; 35 — 
ручка регулировки наклона спинки; 36— отверстие регулировочное; 37— уста-
новочный болт; 38 — рукоятка продольной регулировки; 40 — рукоятка регули-
ровки высоты сиденья; 41 — рукоятка регулировки угла наклона спинки: 45 — 
педаль перемещения сиденья вниз; 46 — подставка: 47 - направляющий меха-

низм продольного перемещения; 48 — механизм пздрессорнванпя 



душка н спннкв обиты искусственной кожей. Сиденье устанавли-
вается в отверстиях пола кабины и крепится болтами, приварен-
ными к нижним направляющим // , а остов 9 сиденья и основа-
ние 18 шарнирно соединены между собой рычагами 10 и IS под-
вески. 

Сиденье подрессорено торсионным механизмом и снабжено 
амортизатором 7. Один конец торсионв расположен в трубе 8 и 
жестко соединен с ней. На другом конце торсиона установлена 
рукоятка 2, с помощью которой регулируется жесткость подвески 
путем закручивания торсиона. При регулировке рукоятку 2 нужно 
повернуть так, чтобы был виден знак «+» (для увеличения жест-
кости) или знак (для уменьшения жесткости). После этого, 
качая рукоятку вверх и вниз, добиться необходимой жесткости 
сиденья. 

Правильная регулировка торсиона соответствует положению 
указателя 6, при котором его конец выступает за кромку левой 
боковины 4спинки на 2...3 мм. 

При движении по неровной дороге колебания сиденья гасит 
гидравлический амортизатор 7, установленный за спинкой сиде-
нья и укрепленный одним кольцом в основании /(сиденья, а дру-
гим в поперечине остова Рсндснья. Проседание сиденья ограничи-
вается резиновыми буферами, а максимальный хаз паяпески сиденья 
достигает 88 мм. Подвеска рассчитана на массу водителя 55... 130 кг. 

Продольное перемещение сиденья водителя осуществляется 
передвижением верхних направляющих 17 вместе с механизмом 
подрессоривания и сиденьем по неподвижным нижним направ-
ляющим II. Фиксация положения сиденья осуществляется стопо-
ром 14, который удерживает сиденье в одном из десяти фиксиро-
ванных положений. 

Для продольного перемещения сиденья (величина хода 135 мм) 
необходимо рычаг 16 стопора переместить к сиденью. Стопор, 
выйдя из соответствующего паза гребенки 12 направляющей, ос-
вободит сиденье. При освобождении рычага 16 возвратная пружи-
на 13 заведет стопор в следующий паз гребенки и зафиксирует 
новое положение сиденья. 

Угол наклона спинки сиденья может иметь три фиксирован-
ных положения с наклоном от вертикали в пределах 9... 19̂ . 

Положение спинки фиксируется язычками кронштейнов спин-
ки сиденья, которые входят в пазы гребенок, расположенных на 
обеих боковинах 4 спинки. Для освобождения язычков кронштей-
нов необходимо нажить рукой на рычаг 5 гребенки вниз и зафик-
сировать спинку в необходимом положении. 

Среднее пассажирское сиденье унифицировано с сиденьем во-
дителя, но не имеет подвески и не регулируется. В верхнем поло-
жении спинку сиденья удерживают две цилиндрические пружи-
ны. которые прижимают се к специальным упорным винтам. 



Боковое пассажирское сиденье (его подушка и спинка) выполне-
но из губчатой резины на металлическом каркасе из зигзагообразных 
пружин, спинка — увеличенной высоты с подголовниками. 

Механизм регулировки продольного перемещения сиденья ана-
логичен механизму продольного перемещения сиденья водителя. 
Рукоятка стопора механизма расположена слева от сиденья. 

Угол наклона спннкн изменяется в интервале I2...27". Спинка 
может занимать пять фиксированных положений. Для удобства 
пассажира сиденье имеет два подлокотника с мягкой обивкой, 
которые имеют шарнирное крепление и при желании могут отки-
дываться назад. 

В кабине автомобиля ЗИЛ-431410 установлены одноместное 
сиденье для водителя и двухместное — для пассажиров. Пасса-
жирское сиденье не регулируется, его подушка установлена на 
подставке, а спинка через кронштейны навешена на заднюю стенку 
кабины. 

Сиденье водителя регулируют в горизонтальном (продольном) 
и вертикальном направлениях, а также по наклону сиденья и спин-
ки. Оно состоит из подушки 23 (рис. 18.9, б) и спинки 24. установ-
ленных на трубчатом каркасе 31, к которому прикреплены непо-
движные 19 и подвижные 20 направляющие механизма 28 гори-
зонтального передвижения сиденья. Он установлен на кронштей-
нах 30, которыми сиденье крепится к полу кабины. Подвижная 
направляющая 20 имеет восемь вертикальных вырезов для стопо-
рения. 

Горизонтальное перемещение сиденья осуществляется при 
помощи передвижения направляющих 20, на которых крепится 
каркас 31 сиденья. Для передвижения необходимо поднять вверх 
рычаг 22 стопора продольного положения, при этом стопорная 
часть рычага выходит из паза 21 и освобождает сиденье. 

В случае необходимости перемещения сиденья в заднее поло-
жение на большую величину, чем допускает горизонтальное по-
ложение сиденья, нужно изменить наклон сиденья перестанов-
кой болтов регулировки вертикального положения, так чтобы 
круглые отверстия .79 установились ниже овальных отверстий 27. 
С помощью этих отверстий производится также вертикальная ре-
гулировка подушки и спинки, так как перестановкой сиденья на 
соответствующие отверстия нижнего кронштейна изменяют по-
ложение сиденья водителя по высоте. 

Изменение углов наклона спннки сиденья осуществляется пе-
рестановкой кронштейнов 25 и 26 крепления спннки на соответ-
ствующие отверстия. Верхний кронштейн 25 имеет два отверстия 
на расстоянии 25 мм, нижний 26 — три отверстия с расстоянием 
между ними 25 и 12 мм. 

Сиденья легковых автомобилей ГАЗ-ЗЮ29, -3110 «Волга* распо-
ложены в салоне двумя рядами для пяти пассажиров (включая 



водителя). Переднее — двухместное, раздельное для водителя и 
пассажира. Подушка и спинка передних сидений ковшового типа, 
что облетает управление автомобилем на крутых поворотах, удер-
живая водителя и пассажиров от скатывания в сторону. 

Заднее сиденье — трехместное с откидываемым средним под-
локотником. Крайние места заднего сиденья выполнены про-
филированными, обеспечивающими удобство размещения пас-
сажиров. 

Изменение продольного положения переднего сиденья обес-
печивается направляющими, имеющими девять фиксированных 
положений. Величина хеша сиденья равна 180 мм. Для перемещения 
переднего сиденья нужно повернуть рукоятку ДО (рис. 18.9, в), пере-
двинуть сиденье в удобное положение и отпустить рукоятку. 

Изменение угла наклона спинки переднего сиденья обеспечи-
вается наличием шарниров, соединяющих подушку и спинку меж-
ду собой и позволяющих бесступенчато изменять наклон спинки 
в диапазоне углов от вертикального ее положения до горизон-
тального. Необходимый наклон спинки устанавливается враще-
нием ручки 35. При вращении ручки в направлении, указанном 
белой стрелкой, наклон спинки уменьшается, в обратном — уве-
личивается. 

Изменение положения сиденья по высоте обеспечивается ме-
ханизмом высотной регулировки (гаражного типа), позволяющим 
изменять высоту сиденья от пола кузова в пределах IS см. Конст-
рукция механизма высотной регулировки позволяет, в случае на-
добности, изменять угол наклона сиденья в диапазоне ±3* от его 
горизонтального положения. Регулировка высоты передних опор 
производится гайками 32. а задних — перестановкой болта 37 в 
отверстие 36. Необходимый угол наклона сиденья задается раз-
Л1РПЮЙ высотой передних опор относительно задних. 

На автомобиле ГАЗ-Э110 «Волга» в переднее сиденье дополни-
тельно вмонтировано устройство для обеспечения необходимой 
жесткости СПИНКИ, регулировка которой производится ручкой 34. 

Для обеспечения требований пассивной безопасности и повы-
шения комфортабельности передние сиденья автомобиля снабже-
ны регулируемыми по высоте и углу наклона подголовниками 33. 

Сиденье водителя автобусов большинства моделей (ЛиАЗ-5256, 
ЛАЗ-42021. ПАЗ-ЗЮ5 и др.) — регулируемое по высоте, с про-
дольным перемещением и регулируемым наклоном спинки. Оно 
состоит из подушки 49 (рис. 18.9, г) с основанием 44, спинки 39, 
боковины 50, основания подставки 46 с механизмом вертикального 
перемещения, механизма подрессоривания 4S с гидравлическим 
амортизатором 51. Механизм подрессоривания с рукояткой Услу-
жит для изменения жесткости подвески сиденья в зависимости от 
массы водителя, а с помощью рукояток 40 и 4! изменяют высоту 
подушки и угол наклона спинки. 



При нажатии педали 45 паи действием массы водителя проис-
ходит перемещение сиденья вниз. Направляющий механизм 47 
служит для продольного перемещения сиденья относительно ос-
нования подставки 46. в этом случае через рукоятку рычаг 43 сто-
пора подводят к оси сиденья. 

Полушка и спинка сиденья, как правило, изготавливаются из 
губчатой резины и обиваются искусственной кожей или декора-
тивной тканью. 

Ремни безопасности. Они применяются на легковых и грузовых 
автомобилях для предохранен»» водителя н пассажиров от тяже-
лых травм и гибели при наездах на неподвижные препятствия или 
при столкновении с другими видами транспортных средств на 
больших скоростях. На грузовых автомобилях комплект рсмнсН 
безопасности состоит из двух диагонально-поясных и одного по-
ясного ремней безопасности. Первые предназначены для водителя 
и крайнего пассажира, а второй — для среднего пассажира. 

На легковых автомобилях ремни безопасности обычно дивго-
налыю-поясного типа подгоняются для каждого пассажира инди-
видуально. Каждый ремень состоит из лямки, регулятора длины и 
языка, который вставляется в замок, чем и обеспечивается присте-
гивание водителя или пассажира на сиденье. Ремни закреплены 
болтами в трех точках: на стойке кузова, на пороге и на тяге с 
замком. В соответствии с требованиями международных правил болты 
крепления ремней имеют двойную дюймовую резьбу. Это исключа-
ет применение других болтов с непроверенной прочностью. 

ОСишшмочиая шмель бесюшоткых кабин. Передние кабины ав-
томобилей КамАЗ н МАЗ опрокидываются вперед на передних 
шарнирных опорах. Усилие, необходимое для опрокидывания ка-
бин, составляет не более ISO Н. При этом угол наклона кабины 
для различных моделей автомобилей может изменяться в преде-
лах 42... 70", что вполне достаточно для обслуживания двигателя и 
других узлов, расположенных под кабиной. Оригинальной конст-
руктивной особенностью бескапотных кабин является передняя 
облицовочная панель, при подъеме которой открывается свобод-
ный доступ к отошттелю, устройствам очистки и обмывки ветровых 
стекол, к приборам электрооборудования, монтажным схемам 
электрических и пневматических систем, передним опорам каби-
ны и т.д. 

ОДшдадоюаямодь состоит из двух частей, верхней I (рис. IS. 10) 
и нижней 2, соединенных между собой болтами. Нижняя облицо-
вочная панель имеет решетку для подвода воздуха к радиатору 
системы охлаждения двигателя и отверстия под фары. В верхней 
панели имеется решетка для подвода воздуха к вентиляционным 
люком. Для большей жесткости обе облицовочные панели имеют 
усилители. В поднятом положении облицовочная панель фиксиру-
ется двумя телескопическими упорами, состоящими из стойки 4, 



Рис. 18.10. Облицовочная панель беекдпотной кабины: 
/. 2 — вертнм и нижняя части панели; J. 7— замки панели; 4 — телескопичес-

кая стойка: S — защелка: б — обойма 

обоймы 6 н защелкн 5, фиксирующей упоры при поднятой обли-
цовке. В опущенном положении облицовочная панель запирается 
двумя замками 3 и 7, которые винтами крепятся к нижней части 
облицовки. Для открытия или закрытия замков облицовочной па-
нели достаточно потянуть на себя облицовочную панель или на-
жать на нее. 

Двери. Кабины грузовых автомобилей ЗИЛ-431410, ГАЗ-3307 
и др. — цельнометаллические с двумя боковыми дверьми, сварен-
ными из штампованных панелей. Двери навешены на двух петлях 2 
(рис. 18.11, а) и удерживаются в закрытом положении замками с 
ручками 13, позволяющими открывать их изнутри и снаружи. Угол 
открывания двери задается ограничителем 4, который дополни-
тельно фиксирует ее в максимально открытом положении. 

В верхней части двери имеется проем для окна. Правая часть 
окна имеет опускное стекло II, а левая — поворотную форточку 9 
с личиной See запирания и опорной заглушкой 12 обоймы <)юр-
точкн. 

Опускное стекло II перемещается по направляющей / стекло-
подъемником 5, устанавливаемым пнутри двери. Припод стекло-



подъемника работает от ручки 7, находящейся на оси вместе с 
шестерней, зацепленной с зубчатым сектором 6. При закрытии 
или открытии окна сектор 6 передает усилие через рычаг 14 стек-
лоподъемника 5 на подвижную кулису 16, которая прикреплена к 
обойме 15 опускного стекла, тем самым обеспечивается его пере-
мещение. 

Замки дверей имеют предохранители, препятствующие само-
произвольному открыванию дверей во время движения. Одна из 
дверей может запираться на ключ. На дверях кабины имеются под-
локотники, которые используются также для закрытия дверей 
изнутри. 

Проемы кабины и отбортовка дверей уплотняются губчатым 
резиновым уплотнителем 3, 'по препятствует попаданию в каби-
ну пыли и холодного воздуха. Окна дверей и обойма форточки 
уплотнены ворсовым или резиновым уплотнителями, которые 
закрепляют держателями 10. Внутренние полости дверей кабины 
закрываются крышками 7 7монтажных люков. 

Рис. 18.11. Двери автомобилей: 
0 — правая дверь кабины ЗИЛ-431410; 6 — перелива дверь кузов* BA3-2I093; 
1 — направляющая опускного стекла: 2.26 — пгглп дверей; J — уплапттсль двери; 
4, 2S— огратшчитсли открывания дверей; 5 — стеклоподъемник; 6 — зувчотыЯ 
сектор; 7. 27 — ручки приводя стеклоподъемников; 8 — личина запора форточки: 
9 — потюроттая форточка; 10 — держатели уплотнителей; II — опускное стекло: 
12 — заглушка обоймы форточки; 13. 22— внутренние ручки дверей; 14 — рычат 
стеклоподъемника; 15 — обойма опускного стекла: 16 — подвижная кулиса; 17-
крншкд монтажного люка; 18 — наружный занок двери; 19— кнопка выключе-
ния замка: 20 — обивка двери. 21 — облицовка внутренней ручки; 23 — ручка 
подлокотника; 24 — зеркало заднего акав: 28 — аешевой карман обивки лвери 



Для уменьшения шума п кабине от работы двигателя и других 
агрегатов пал кабины и внутренние поверхности дверных пане-
лей покрыты противошумной мастикой. В нижней части двери 
выполнены отверстия для стока воды, попадающей внутрь двери. 

Двери кузова легкового автомобиля. Передние двери передне-
приводных автомобилей ВАЗ-2109. -21093 и других в связи с 
наличием задних дверей имеют меньшую ширину, чем двери 
ВАЗ-2108 и его модификаций, что положительно влияет на дол-
говечность кузова. Двери навешиваются на две петли 26 (рис. 18.11,6). 
Неподвижные звенья петель крепятся к передней стойке болта-
ми, подвижные звенья привариваются к усилителям двери. 

Двери оборудуются тросовыми стеклоподъемниками с привод-
ными ручками 27, замками IS с выключателями замков 19. огра-
ничителями 2Sоткрывания дверей. Обивка 20дверей изготавлива-
ется из пенополиуретана (негорючего материала) и крепится пласт-
массовыми держателями, ВХОДЯЩИМИ В отверстия внутренней па-
нели дверн, такими же держателями крепится и карман ДО обив-
ки двери. Левая дверь оборудована зеркалом 24 заднего вида, ко-
торое крепится пинтами, а на ее обивочной панели расположены 
внутренняя ручка 22 двери с ее облицовкой 21 и ручка подлокот-
ника 23. 

Ограничитель открывания двери не допускает при ее открыва-
нии упора в стойку кузова. Плоский стержень ограничителя 25 
одним концом крепится посредством пальца к стойке, второй 
конец имеет штифт, который ограничивает максимальное откры-
тие двери. 

Плоский стержень ограничителя и специальные ролики фик-
сируют дверь при предельном ее открытии. 

Задние двери указанных легковых автомобилей отличаются от 
передних размерами и отдельными конструктивными особеннос-
тями наружных и внутренних панелей, а также размерами про-
емов окон дверей. 

Замки задних дверей отличаются наличием второго рычага бло-
кировки внутренней ручки дверн для обеспечения безопасности 
при перевозке детей на заднем сиденье. 

Стеклоочистители. Они состоят из механизма привода, ры-
чажного механизма и резиновых щеток. В зависимости от приме-
няемого двигателя привода стеклоочистители делятся на элект-
рические и пневматические, а по числу одновременно работаю-
щих щеток — на одно- и двухщеточные. 

Электрические стеклоочистители применяются на всех легко-
вых автомобилях и грузовых автомобилях малой и средней массы, 
а также на отдельных моделях автомобилей большой массы. Они 
предназначены лля очистки ветрового стекла, стекла задней две-
ри (на переднеприводных легковых автомобилях) и блок-фар от 
загрязнений во время движения автомобиля. 



Двухщеточный очиститель (рис. 18.12, а) ветрового стекла со-
стоит из электродвигателя 5 постоянного тока, корпуса 4 редуктора 
с червячной передачей, состоящей из червяка 2 и шестерни 1, 
кривошипного механизма, промежуточных тяг 13, поводков / / , 
рычагов 10, щеток 9, реле-прерывателя и переключателя IS. 

Припал щеток 9 осуществляется следующим образом: враще-
ние вала электродвигателя через карданный вал 3 передается чер-
вяку 2, который привадит во вращение шестерню / редуктора. 
На валу шестерни жестко закреплен кривошип 14, который через 
промежуточные тяги 13 поворачивает повадки / / правой и левой 
шеток. К повадкам приклепываются оси 7 рычагов 10 щеток. 
Последние через рычаг прижимаются к ветровому стеклу пружи-
нами ( с усилием 8... 10 Н. 

Включение и переключение стеклоочистителя на различные 
режимы работы производится правым рычагом подрулевого пере-
ключателя. При перемещении рычага вверх он занимает первое 
нефиксированное положение, а последующие его переключения 
являются фиксированными, которые соответствуют режимам ра-
боты на малых и повышенных скоростях движения шеток, а так-
же включению реле-прерывателя, обеспечивающего прерывистую 
работу щеток по 12—14 циклов в минуту. При нефиксированном 
положении рычага переключения стеклоочиститель работает в 
режиме кратковременной очистки ветрового стекла при малом его 
загрязнении. 

Термобимсталлический предохранитель 12 расположен в цепн 
электродвигателя и предназначен для защиты его от перегрузок 
при большом сопротивлении передвижению шеток (наличие боль-
шого слоя грязи, прилипание шеток и т.д.). 

После выключения стеклоочистителя щетки автоматически 
устанавливаются в исходное положение с помощью механизма 
самоостанова, имеющего контактный диск 6 концевого выключа-
теля. В момент нахождения щеток в исходном положении концевой 
выключатель, работающий параллельно с основным переключа-
телем, обесточивает электроцепь, и редуктор останавливается, 
фиксируя шетки в задних (обычно крайних) положениях. 

Пневматические стеклоочистители применяются на грузовых 
автомобилях обычно большой массы семейств ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ 
и других, имеющих пневматический привод тормозов и практи-
чески на всех автобусах большой вместимости. Они предназначе-
ны в основном для очистки ветрового стекла, а на отдельных мо-
делях автомобилей и автобусов — головных фар от атмосферных 
осадков, грязи и пыли. 

Пневматический стеклоочиститель автомобилей семейства ЗИЛ 
(рис. 18.12, б) включен в пневматическую систему тормозов и имеет 
привод на две шетки. Он включает в себя пневматический двига-
тель 20 с боковой IS и верхней 21 крышками, двуплечий рычаг 22 



б 

Рис. 18.12. Стеклоочистители ветрового стекло: 
а — электрический; 6 — пневматический; I — шестерня редуктора; 2 — червяк; 
3 — кардапный аал; 4 — корпус редуктора; 5 — электродвигатель; 6 — контакт-
ный диск; 7—ось; i — пружина щетки; 9,19— щепси. 10- рычаг шетки; II — 
поводки; 12 — термопреддеранитель; 13 — промежуточные тягп; 14 — криво-
шип: IS — переключатель: 16 — ручка крана управление стеклоочистителем. 
17 — рычаг привода шетки; IS — боковая крышка; 20 — пневматический двига-
тель; 21 — верхняя крышка; 22 — двуплечий рычаг: 23 — золотниковый распре-

делитель; 24 — тяга приводе щеток 



с тягами 24, золотниковый распределитель 23, рычаг /7 прикола 
шсток 19 и ручку 16 крана управления. 

При работе стеклоочистителя золотниковый распределитель 23 
лневмолвигателя 20 приводит в движение щетки 19 посредством 
двуплечего рычага 22, тяг 24 и рычагов 17. От золотникового рас-
пределителя сжатый воздух поочередно соступает в одну или дру-
гую полости пневмадвнгателя, обеспечивая синхронное передви-
жение двух щеток по ветровому стеклу. 

Скорость движения щеток зависит от количества поступаю-
щего в золотниковый распределитель пневмадвнгателя 20воздуха. 
При вращении ручки 16 крана управления против часовой стрел-
ки увеличивается поступление воздуха и, соответственно увели-
чивается скорость движения щеток. Д ля выключения пнеимолвн-
ппеля ручку крана поворачивают по часовой стрелке до упора. 

Исправное техническое состояние и безотказность в работе стек-
лоочистителей обеспечивают хороший обзор дороги, способствуя 
тем самым повышению безопасное™ движения автомобиля. 

Системы ототкни», ееттлжщш и комлтокмпрошшм воздуха. 
Большое значение имеют темперзтурно-влажностный микрокли-
мат и состояние воздушной среды в салоне кузова или кабины 
автомобиля, так как они оказывают значительное влияние на че-
ловеческий организм. 

В кузовах легковых автомобилей и кабинах грузовых аптомоби-
лей предусмотрены эффективные средства борьбы с засорением 
воздушной среды: изоляция двигателя и агрегатов шасси от пас-
сажирского помещения; приспособленность пола и всего поме-
щения салона для удаления пыли и проведения мойки; направ-
ленная циркуляция воздуха и тл. 

Оптимальная температура воздуха и интенсивность его обмена 
п салоне кузова или кабины автомобиля достигаются применением 
специальных систем отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха, каждая из которых должна удовлетворять примерно 
следующим требованиям. 

Система отопления должна обеспечивать при температуре ок-
ружающего воздуха -25 "С и движении автомобиля со скоростью 
60 км/ч среднюю температуру в салоне в пределах 19...21 "С. Не-
равномерность температур в салоне не должна превышать 5...8"С. 

Время разогрева воздуха в салоне (прн температуре окружаю-
щего воздуха -25*С от момента включения системы отопления на 
максимальную производительность до достижения температуры 
19...21'С не должно превышать 15 мин после начала движения 
автомобиля или стоянки с прогретым двигателем. 

Система вентиляции должна обеспечивать такую интенсивность 
обмена воздуха, прн которой его температура в салоне не превы-
шает температуру наружного воздуха более чем на 5 "С в диапазо-
не температур до +40'С. 
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Количество подаваемого воздуха на одного человека — 15 м'/ч 
в холодный период и 50 м'/ч — в теплый период года. При этом 
система вентиляции должна исключать попадание в салон паров 
топлива и отработавших газов от двигателя и пыли из воздуха. 
Предельно допустимая конце>гграцня вредных веществ п салоне 
не должна превышать: окись углерода — 20 мг/м'; пары бензина в 
пересчете на содержание С — 100 мг/м'; пары серной кислоты — 
5 мг/м': минеральная пыль — 6 мг/м5. 

Система кондиционирования воздуха должна обеспечивать уда-
ление из воздуха плати, поддержание влажности воздуха в наибо-
лее благоприятных пределах; фильтрацию и частичное добавление 
к воздуху, циркулирующему в салоне, свежего воздуха, его аро-
матизацию и ионизацию. 

Основным устройством систем кондиционирования является 
охладитель воздуха, температура поверхности которого должна быть 
ниже точки росы обрабатываемого воздуха. Из существующих си-
стем кондиционирования для автомобилей применяют только <|>ре-
оновые компрессионные установки. 

Создание эффективных систем кондиционирования в массо-
вом производстве автомобилей представляет собой сравнительно 
сложную техническую задачу. Поэтому в настоящее время указан-
ными системами оборудуются в основном автомобили высшего 
класса, а также отдельные модели междугородних автобусов. 

Устройство системы отопления и вентиляция. На большинстве 
автомобилей принцип действия приборов отопления и вентиля-
ции кабины или кузова одинаков. Конструктивно отопитель объ-
единен с устройством для вентиляции. 

На автомобилях моделей ЗИЛ-4314, -4333 и их модификациях 
отопитель (рис. 18.13, о) кабины состоит из трубчато-плпетннча-
того радиатора 12. соединенного трубопроводами 7 и 8 с систе-
мой охлаждения двигателя, электродвигателя 10с вентилятором 9, 
воздушного кожуха II с заслонкой 13, управляемой рукояткой 15 
с пластинчатым фиксатором 14, воздухораспределительного ка-
нала 5, соединенного шлангами 16 с соплами 4. Канал 5 перекры-
вается заслонкой 3, положение которой можно изменять посред-
ством троса 2 рукояткой /. 

Горячая жидкость (вода ИЛИ антифриз) из системы охлажде-
ния двигателя при открытом положении крана 6 поступает по 
трубопроводу 7 в нижнюю часть левого бачка радиатора отопите-
ля, а выходит из верхней части правого бачка и далее по трубо-
проводу Я подводится к всасывающей полости жидкостного насо-
са двигателя. 

В отопитель наружный воздух поступает по правому вентиля-
ционному каналу, расположенному под капотом. Большая часть 
воздуха, подогретого в радиаторе отопителя, подается вентилято-
ром в распределительный канал 5, меньшая — в кабину к ногам 



пассажира. Из распределительного канала воздух по шлангам 16 
направляется к соплом 4 обдува встропого стекла и через отвер-
стия в конце канала, перекрываемого заслонкой 3. к ногам водите-
ля. Поток воздуха поступает также в отопнтель через заслонку 13, 
расположенную в нижней части кожуха отопитсля. Рычаг заслон-
ки, расположенный с левой стороны отопнтеля, имеет три фик-
сированных положения. 

Наряду с воздухом, поступающим из отопнтеля, воздух в ка-
бину для ее вентиляции может также поступать через люки в кры-
ше кабины, поворотные форточки в окнах дверей и опущенные 
стекла дверей кабины. 

Рис. IS. 13. Устройство отопнтслсП и направление воздушных потоков 
вентиляции кабины грузовых автомобилей: 

а — ЗИЛ-4Э1410: 6 — ГАЗ-ЗЭ07; / — рукоятка управления заслонкой воздухорас-
прслслитедыюто канала отопнтеля; 2 — трос: 3 — заслонка канала отопитсля и 
обдува ветрового стекла (показана в открытом положении); 4, 17— coiuu обдува 
ветрового стекла; 5 — воздухораспределительный канал; 6 — кран; 7, S — жидко-
стные трубопроводы; 9. 20 — вентиляторы: 10 — электродвигатель; II — воэ-
душный кожух: 12. 21 — радиаторы: IJ — заслонка отопнтеля; 14 — пластинча-
тый фиксатор заслонки; 13 — рукоятка управления заслонкой; 16 — шланг обду-
ва веторового стекла; IS— крышка внутреннего лика; 19— крышка воиухопри-
гокд (забора воздуха): 22— воздухораспределитель; « * — направление движения 
нагретой жидкости; — направление движения теплого воздуха: — движе-
ние нагретой жидкости через отопнтель; — поступление наружного воздуха 
через крышку воздухапритока: «=> — направление движения нагретого 

воздуха; —» — движение воздуха для обдува ветрового стекла 



Огопитсль эффективно работает при температуре охлаждаю-
щей жидкости в системе 75 ...80 "С. Поэтому вентилятор отопите-
ля следует включать после прогрева двигателя переключателем, 
который расположен на щитке приборов и имеет три положения 
рычага, соответствующих двум частотам вращения и выключен-
ному состоянию электродвигателя. 

В начале работы отопителя для быстрого прогрева замерзших 
стека! заслонку 3 закрывают рукояткой /, направляя весь поток 
теплого воздуха на стекла. После их прогрева теплый воздух на-
правляют в кабину, изменяя положение заслонки 3 рукояткой /. 

Перед выездом автомобиля на линию, после пуска двигателя и 
его прогрева необходимо открыть кран 6 для заполнения ради-
атора 12 отопителя жидкостью и повысить частоту вращения 
коленчатого вала, не включая вентилятор отопителя. При этом 
радиатор отопителя быстро заполняется теплой жидкостью, и за-
мерзание жидкости в нем практически исключается. 

После возращения автомобиля с линии, если в качестве охлаж-
дающей жидкости используется вода, то в зимнее время при сли-
ве ее из системы охлаждения двигателя необходимо также слить 
ее из радиатора 12 отопителя и кран 6 отопителя закрыть. 

В системе вентиляции и отопления кабины автомобилей ГАЗ-
3307, -3309 радиатор 21 отопителя (рис. 18.13, б) установлен на 
кронштейне переднего щитка под панелью приборов. Вентилятор 20 
отопителя, приводимый в действие электродвигателем, подает на-
ружный воздух в радиатор. 

Люк для забора свежего воздуха находится у основания ветрово-
го стекла н закрывается крышкой 19. Нагнетаемый вентилятором 
воздух, пройдя через радиатор отопителя, нагревается, поступает в 
воздухораспределитель 22. из которого по каналам направляется 
для обдува ветрового стекла через сопла 17 и обогрева кабины. 

При низких температурах наружного воздуха посредством ры-
чагов и тяг крышка 18 внутреннего люка открывается, а крыш-
ка 19 воздухопритока закрывается. В этом случае нагретый в ради-
аторе 21 отопите ля воздух циркулирует в пределах кабины. 

В летнее время (жаркую погоду) для циркуляции свежего воз-
духа полностью открывается крышка 18 внутреннего люка и крыш-
ка 19 воздухопритока. В этом случае, при закрытом жидкостном 
кране отопителя и включенном вентиляторе, обеспечивается при-
нудительная вентиляция кабины. Наряд)' с этим при опускании 
стекал дверей и открывании поворотных форточек в окнах про-
исходит дополнительная, естественная вентиляция кабины. 

Система отопления • вентиляции кузовов легковых автомоби-
ле*. Она обычно включает в себя отопитель с дополнительными 
устройствами, которые размещаются в передней части салона ку-
зова под панелью приборов, а также имеет естественную, при-
точную и вытяжную вентиляцию салона кузова. 



Естественная вентиляция кузова происхошгг при опускании сте-
кол дверей и открывании поворотных ||юрточск в окнах дверей. 
Приточная вентиляция осуществляется обычно через воздухоза-
борный люк. расположенный около ветрового стекла, и систему 
отопления, а вытяжная — через отверстие на боковинах кузова и 
перфорированную обивку внутренней поверхности крыши. 

Система отопления и вентиляции автомобиля ГАЗ-31029 «Волга» 
показана на рис. 18.14. Интенсивность прогрева салона кузова это-
го автомобиля регулируется двухскоростным вентилятором ото-
питсля 6, управляемым переключателем 12, а также величиной 

Рис. 18.14. Система отопления и вентиляции кузова автомобиля 
ГАЗ-31029 «Волга.: 

I — направляющие решгтки обдува степи передних дверей: 2 — сопла обдува 
ветрового стекла: 3 — заслони приточной вентилями салона: 4 — кряк подачи 
жидкости в радиатор огопнтеля: J— заслонка возаухопритока; 6 — отопигель: 
7 — направляющие решетки приточной вентиляции; 8 — рукоятка подачи жид-
кости в радиатор отолителя, 9 — рукоятка управления аоиухопритокам отопи-
теля; 10 — рукоятка открыта заслонки приточной вс>гтиляиии; И — рукоятка 
распределительной заслонки отопителя; 12 — переключатель вентилятора ото-

питела; 13 — воздуховоды обогрева задней части солона 



открытия рукояткой 9 заслонки 5 воздухогтритока ототггсля и жид-
костного крана 4 рукояткой 8. При этом крайнее правое положе-
ние этой ручки соответствует полному открытию крана, н нагре-
тая жидкость из системы охлаждения двигателя подается в радиа-
тор отопитсля б. а при крайнем левом положении рукоятки 8 
жидкость в радиатор отопитсля не подается. 

Наружный воздух поступает в систему отопления через решет-
ку у основания ветрового стекла. Количество воздуха, направляе-
мого в отопитель б, регулируется заслонкой 5 воздухопрнтока, 
управляемой рукояткой 9. В крайнем левом положении рукоятки 
заслонка воздухопрнтока отопитсля полностью закрыта, а в край-
нем правом — полностью открыта, и весь поток наружного возду-
ха проходит через радиатор отопитсля. В промежуточном фикси-
рованном положении рукоятки часть потока наружного воздуха 
направляется в радиатор, а другая часть обходит сгон смешивает-
ся с нагретым воздухом за радиатором. 

При низкой наружной температуре воздухоприток ототггсля 
следует открывать рукояткой 9 только после того, как двигатель 
прогреется до 75... 80 'С. 

Распределение потока теплого воздуха производится рукоят-
кой 11. При крайнем левом положении рукоятки воздух поступа-
ет на обогрев ветрового стекла через сопла 2 и через направляю-
щие решетки 1 на стекла передних дверей, при крайнем правом — 
воздух поступает в указанных направлениях, а также на обогрев 
задней части салона через воздуховоды 13. Естественная приточ-
ная вентиляция включается открытием заслонки 3 путем пере-
мещения рукоятки 10 в крайнее правое положение. При этом на-
правление потока воздуха в салоне регулируется направляющи-
ми решетками 7. 

Принудительная приточная вентиляция осуществляется через 
систему отопления при закрытом жидкостном кране 4 (рукоятка 8 
в крайнем левом положении). Принудительной приточной венти-
ляцией следует пользоваться в летнее время (жаркую погоду) и 
при движении по пыльным дорогам. 

В последнем случае нужно закрыть опускные стекла дверей, 
открыть заслонку 3 приточной вентиляции и заслонку 5 воздухо-
прнтока системы отопления, для чего нужно перевести рукоятки 10 
и 9 в крайнее правое положение, а затем включить вентилятор на 
максимальную производительность. 

Одновременно с приточной принудительной вентиляцией про-
исходит вытяжная вентиляция салона. Она осуществляется на ходу 
автомобиля (рис. 18.15, а) через отверстия 2 на боковинах кузова и 
перфорированную обивку 1 внутренней поверхности крыши. 

Отопление салона кузова автобуса обычно осуществляется с 
помощью калориферной системы, использующей теплый воздух 
от радиатора системы охлаждения двигателя. Теплый воздух по-



Рис. 18. IS. Схема пешиляшш кузова: 
а - автомобиля ГАЗ-31029 «Волга., б — иггобуса ПАЗ-3205; / — перфорирован-
ии обивка внутренней поверхности крыши; 2 — вентиляционные отверстия на 
боковинах кузова; J — вентиляционные люки iu крыше автобуса; 4 — воздухоза-

борник 

ступает в отопительные каналы кузова и из них в солон и кабину 
водителя. 

Вентиляция салона кузова автобуса производится через систему 
отопления, открывающиеся боковые окно, вентиляционные люки 3 
(рис. 18.15, б) , расположенные в крыше над проходом пассажир-
ского салона, и через воздухозаборник 4, находящийся под ко-
зырьком передней части автобуса. 

18.3. Подъемный механизм и платформа кузова 
автомобиля-самосвала 

Одиночные автомобили-самосвалы и автопоезда-самосвалы 
представляют собой автотранспортные средства, оборудованные 
саморазгружающимися платформами. По направлению разгрузки 
(опрокидыванию платформ) самосвалы могут быть: с задним, бо-
ковым, двухсторонним, трехсторонним опрокидыванием и с пред-
варительным подъемом. По назначению самосвалы делятся на ка-
рьерные, сельскохозяйственные и строительные. 

Карьерные самосвалы предназначены для перевозки горных по-
род и твердых полезных ископаемых. Они широко применяются 
при открытых горных разработках (в карьерах), а также использу-
ются для перевозки фунта при строительстве насыпей, дамб, ка-
налов, гидроэлектростанций и других сооружений. Карьерные са-
мосвалы используются для работы вне дорог, и их движение по 
обычным дорогам недопустимо из-за больших осевых нагрузок. 
Они характеризуются колесной формулой 4 x 2 , имеют короткие 



базы с дизелями большой мощности (300... 1700 кВт), гидромеха-
нические или электрические трансмиссии и пшропневматические 
подвески. Карьерные самосвалы выпускаются различной грузоподъ-
емности, т: 30 (БслАЗ-75401). 110 (БелАЗ-7519) и 180 (БелАЗ-7521). 

Сельскохозяйственные самосвалы служат для перевозки навалоч-
ных и насыпных сельскохозяйственных грузов: удобрений, кормов, 
зерна, корнеплодов и т.п. Они также могут быть использованы 
для различных хозяйственных строительных работ. Сельскохозяй-
ственные самосвалы выпускаются как на шасси базовых моделей 
грузовых автомобилей, так и специализированные. Они отлича-
ются сравнительно большими объемами платформ и трехсторон-
ним напраа1снием разгрузки. 

Строительные самосвалы получили наибольшее распростране-
ние и служат для перевозки сыпучих грузов (песок, щебень и т. п.), 
жидких растворов (бетон, известь и т.п.), а также могут бьпъ ис-
пользованы при строительстве промышленных объектов, жилых 
зданий, автомобильных дорог, мостов и т. п. Шасси базовых моде-
лей грузовых автомобилей является основой для создания автомо-
билей-самосвалов, которые отличаются формой грузовой плат-
формы (кузова) и укороченной базой. Укороченная база улучшает 
маневренность самосвала. 

Строительные самосвалы предназначены для движения по доро-
гам с усовершенствованным покрытием, поэтому имеют колесную 
формулу 4 x 2 или 6x4 . Они могут быть оснащены как карбюратор-
ными двигателями, так и дизелями и имеют относительно высо-
кие максимальные скорости движения. 

На современном этапе развития автомобилестроения выпуска-
ется целый ряд базовых моделей сельскохозяйственных и строи-
тельных автомобилей-самосвалов и их модификаций. Среди них 
наибольшее применение имеют ГАЗ-САЭ-53Б. ЗИП-ММЗ-554М, 
-4502, КамАЗ-SSI 1, MA3-S549 и др. 

Подъемный механизм. Он предназначен для обеспечения раз-
грузки платформы самосвала в результате ее наклона (опрокиды-
вания) и последующего возращения в исходное (транспортное) 
положение. На самосвалах наибольшее распространение получили 
гидравлические подъемные механизмы, привод копорых осуще-
ствляется от двигателя автомобиля. Эти механизмы компактны, 
надежны и обладают плавностью и быстротой действия. 

При работе подъемного механизма (рис. 18.16) часть мощности 
двигателя (через коробку отбора мощности, масляный насос, кран 
управления, обратный клапан, цилиндр подъемного механизма) 
передается платформе автомобиля-самосвала. 

Коробка отбора мощности £ крепится клюку коробки передач 
автомобиля с правой стороны. Она обеспечивает передачу крутя-
щего момента от коробки передач к масляному насосу F подъем-
ного механизма. Ведущий вал 24 вместе с шестерней 23 привода 



12 21 20 19 

Рнс. 18.16. ГнлропояъсмныН механизм автомобиля-самосвала 
ЗИЛ-ММЗ-4МШ: 

/ — горловина маслиною бака; 2 — маслоизмерттяьный стержень; 3 - отража-
тель масла; 4 — перегородки бака; 5 — рычаг: б — тага; 7 — корпус крана управ-
ление: 8 — предохранительный клапан; 9 — золотник крана управления; 10 — 
трубопровод высокого «аменив; II — обратный клапан; 12. 16 — слииныс тру-
бопроводы; 13 — патрубок: 14 — масляный фильтр: 15 — сливная пробка; 17 — 
картер коробки отбора мощности: 18 — шестерня блока шестерен заднего хода 
коробки передач: 19 — корпус масляного насоса: 20 — ведущий вал масляного 
насоса: 21 — шли иск» втулка; 22 — ведомая шестерня; 23 — шестерня «едущего 
вала; 24 — ведущий вал; В - шишцр подъемного механизма; С - масляный 
бак; D — кран управления: Е — коробка отбора мощности; Г — масляный насос; 
/ — положение рычага коробки огёорв мощности при подъеме платформы; // — 

нейтральное положение; III — положение при опускании платформы 

перемещается в картере /7 коробки отбора мощности вперед или 
назад при помощи рычпга 5 включения и выключения подъемно-
го механизма. При перемещении ведущего вала 24 вправо рычаг 5 
занимает положение /. Шестерня 23 входит в зацепление с шес-
терней /(блока шестерен заднего хода коробки передач, у кото-
рой рычаг переключения передач должен быть в нейтральном по-
ложении. 

Шестерня 23 ведущего вала 24. имея постоянное зацепление с 
ведомой шестерней 22, перелает вращение от шестерни /(заднего 
хода коробки передач ведущему валу 20 масляного насоса. Послед-
ний имеет шлицевое соединение при помощи втулки 21 с ведо-
мой шестерней коробки отбора мощности. 



Масляный насос Ушестеренного типа имеет устройство, анало-
гичное устройству насоса смазочной системы автомобильного дви-
гателя. Насос обеспечивает рабочее давление в гидравлической 
системе подъемного механизма до 8 МПа. 

Кран управления D позволяет поднимать и опускать платформу 
и при необходимости фиксировать ее в промежуточных положе-
ниях. Он установлен на верхней площадке корпуса 19 масляного 
насоса F. В корпусе 7крана перемешается золотник 9при помощи 
тяги 6, которая связана с рычагом 5 коробки отбора мощности £ 
При этом золотник, занимая различные положения в корпусе 7 
крана D, сообщает канал подачи масла от масляного насоса Fc 
каналом, продолжением которого является трубопровод 10 вы-
сокого давления. По этому трубопроводу масло нагнетается в ци-
линдр В подъемного механизма. В другом положении золотник 
крана управления сообщается с каналами слива мосла в масля-
ный бше С. 

Обратный клапан II перекрывает канал слива масла в масля-
ный бак, когда масляный насос не работает, при этом платформа 
находится в верхнем или промежуточном положении. Предо-
хранительный клапан 8 срабатывает, если давление в гидравли-
ческой системе подъемного механизма превышает давление 9 МПа. 

Цилиндр подъемного механизма (рис. 18.17) через пяпфы / шар-
нирно крепится к подрамнику, который необходим для увеличе-
ния жесткости рамы автомобиля-самосвала. Подрамник в свою 
очередь имеет шарнирное соединение с платформой. В корпусе 2 
цилиндра помещена гильза 6, уплотненная резиновыми сальника-
ми 8 и II и защитными 7и 10 кольцами, внутренняя поверхность 
которой является направляющей для плунжера 5. Для фиксиро-
ванного передвижения гильзы б относительно корпуса 2 цилинд-
ра установлены направляющие вкладыши 9 и 12, а для фиксиро-
ванного передвижения плунжера 5 относительно гильзы 6 — на-
правляющие вкладыши 16 и 17. 

Цилиндр снизу закрыт днищем 20 с уплотнитсльиым резино-
вым 19 и стопорными 18 кольцами и имеет сливную пробку 21. 
Плунжер 5 при помощи скобы 3 соединен с осью 4, которая на-
ходится в кронштейнах поперечных балок платформы. Ось 4 со 
скобой 3 находится в одной плоскости с цапфами / (на рис. 18.17 
ось и скоба относительно цапф условно повернуты на 90'). 

Масло в цилиндр подастся масляным насосом F(см. рис. 18.16) 
через кран управления D и трубопровод 13 высокого давления 
(см. рис. 18.17). Трубопровод /J при помощи втулки 14» штуцера 15 
соединяется с правой цапфой 1 цилиндра, в которой имеется ка-
нал. Полость под днишем плунжера заполняется маслом, и при 
давлении 7...8 МПа начинается движение плунжера вверх (плат-
форма поднимается). Когда выступы нижней части плунжера 
упрутся в утолщенную верхнюю часть гильзы, начнется совмест-



Рнс. 18.17. Гкдроцилиндр подъемного механизма: 
/ - цапфа; 2 — корпус цилиндра; 3 — скоба: 4 — установочная ось цилиндра: 
S - плунжер; б — гальза цилиндра: 7. 10 — защитные колыи; А II — сальники; 
9. II. 16. 17— направляющие вкладыши; 13 — трубопровод высокою ддаленял; 
14— втулка; IS— цпуцер; IS — стопорное кольцо; 19 — уплотнительное катьао; 

20 — лнише цилиндра: 21 — сливнав проба 

ное движение плунжера и гильзы. Движение прекращается, копт 
выступы гильзы окажутся в соприкосновении с выступами кор-
пуса цилиндра, в этом случае происходит перепуск масла. Шар-
нирные соединения с платформой кузова и подрамником авто-
мобиля-самосвала позволяют цилиндру изменять угол своего на-
клона. 

Масляный бак С (см. рнс. 18.16), штампованный из листовой 
стали, располагается между цилиндром В и масляным насосом F. 
По патрубку IS сливного трубопровода 12 масло из цилиндра В 
через трубопровод 10 и кран управления D возвращается по тру-
бопроводу в масляный бак С. 

Сверху бака расположена заливная горловина / с пробкой и 
маслоизмерительным стержнем 2, а снизу — сливное отверстие, 
закрытое пробкой 15. При возврате масло очищается в фильтре 14. 
Для предотвращения взбалтывания масла внутри бака поставлены 
перегородки 4 и отражатель 3. 



Платформы. Платформы (грузовые кузова) автомобилей-само-
свалов отличаются большим разнообразием, особенности их конст-
рукции определяются свойствами грузов. На отечественных авто-
мобилях-самосвалах используются, как правило, металлические 
сварные платформы id стального листа, усиленные стойками. Иног-
да их делают из алюминиевых сплавов или армированных пласт-
масс, что позволяет уменьшить массу самосвала, повысить корро-
зионную стойкость кузова, снизить уровень шума при погрузке и 
улучшить очищаемость прн разгрузке. Для исключения примерза-
ния влажных грунтов и растворов кузова самосвалов часто дела-
ются обогреваемыми: их днища и борта имеют специальные кана-
лы, через которые пропускают отработавшие газы двигателя. 

Форма платформы может быть прямоугольной, корытообраз-
ной (палуцилнндр1шеской) и ковшеобразной с учетом специали-
зации автомобиля-самосвала. Так, для перевозки грунта н гравия 
используют платформы ковшеобразной или полушшиндрической 
формы. Для перевозки растворов обычно применяют платформу 
прямоугольной формы. 

Платформы кузовов автомобилей-самосвалов ЗИЛ-ММЗ-555, 
-45022 сварной конструкции выполнены из стали и имеют про-
дольные /9(рис. 18.18) и поперечные Л2балки. Подъем платфор-
мы осуществляется гидроподъемником 7, прикрепленным к 
подрамнику 10 и платформе I при помощи кронштейна 6. Подрам-
ник 10 имеет кронштейн 9 для крепления брызговика, кронш-
тейн для бензобака и лр. 

Продольные балки 19 платформы соединены с задними кон-
цами полромника 10 при помощи осей 5. Прн подъеме плат<|>ормы 
срабатывает полуавтоматический механизм управления запорами 
заднего борта 3, который имеет шарниры в кронштейнах 2 плат-
формы /. В горизонтальном положении платформы кулачок /7за-
порного механизма входит в прорезь кронштейна 8подрамника 10. 
При подъеме платформы кулачок 17, скользя по кронштейну 8, 
поворачивается, и вместе с ним поворачивается и вал 18 с руко-
яткой 15. На валу 18 имеются эксцентрики со скобой 16. Поворот 
эксцентриков сопровождается движением скобы 16 назад вместе 
с тягой 14. перемещающейся в направляющем кронштейне 13. 

Тяга 14 при движении назад толкает запорный крюк 21, пово-
рачивающийся относительно пальца 20, и задний борт под дей-
ствием собственной массы (при подъеме платформы) открывает-
ся. Для закрывания заднего борта, кота платформа после разгруз-
ки принимает горизонтальное положение, водителю необходимо 
выйти ID кабины Н повернуть вал /^рукояткой 15. Прн этом кула-
чок У 7 входит в прорезь кронштейна 8 и удерживает платформу от 
подъема прн движении автомобиля-самосвала. Задний борт удержи-
вается в закрытом положении при помощи запорных крюков 21 
и кронштейнов 4 платформы. 



Рис. 18.18. Полушшшдрическая (корытообразная) платформа кузова: 
/ — плзггформл; 2. 4 — кронштейны пллтформы; 3 — задний борт; 5 — осевoft 
стержень сосленснкя продольных балок платформы с подрамником: 6 — кронш-
тейн крепления гидроподъемника; 7 — гидроподъемник: Л — запорный кронш-
тейн подрамника; 9 — кронштейн крепления брызговика; 10 — подрамник; II — 
предохранительный упор; 12 — поперечные балкн; 13— направляющий кронш-
тейн; 14 — тяга; IS — рукоятка; 16 — скоба эксцентриков; 17— кулачок запор-
ного механизма; IS — вал; 19 — продольная балка; 20 — uiueu запорного крюка; 
21 — запорный крюк; Л — положение деталей запорных механизмов при закры-

той заднем борту; Б — положение деталей при открытом заднем борту 

При техническом обслуживании и ремонте агрегатов, доступ к 
которым возможен в поднятом положении платформы, необхо-
димо обязательно ставить упор II, который шариирно соединен 
с левой продольной балкой подрамника 10. 

При подъеме платформы (рис. 18.19) рычаг 5 коробки отбора 
мощности перемешают в крайнее заднее положение, и масло от 
масляного насоса 8 поступает в канал в крана управления, отхры-



Рис. 18.19. Схема роботы гидравлической системы подъемного механизма: 
/ — пружина клапана; 2 — предохранительный клапан; 3 — цилиндр подъемного 
механизма; 4 — масляный бак; 5 — рычаг коробки отбора мощности; 6 — трубо-
провод возврата масла из крана управления в масляный бах; 7 — корпус крана 
упрощения; 8 — масляный насос; 9 — трубопровод подачи мосла нз бака в на-
сос: 10— трубопровод нагнетания масла в цилиндр подъемного механизма; II — 
обратный клапан: 12 — золотник крана управления: о — канал подачи мосла в 
масляный бак; в — хяшл папчн масла к цндюиру, * — канал подачи масла от 
насоса к крану управления; г — дренажный канал; д — канал перепуска масла. 
Положении рычага коробки «боря мощности: / — подъем платформы: II — 

остановка платформы; III — опускание платформы 

вая обратный клапан / / , и далее через канал б и трубопровод 10 
высокого давления — к цилиндру 3 подъемного механизма. При до-
стижении платформой крайнего положения или для остановки 
платформы в любом положении рычаг 5 коробки отбора мощности 
переводится в нейтральное (среднее) положение. Обратный кла-
пан II под давлением масла закрывает канал в крана управления. 

Для опускания платформы рычаг 5 коробки отбора мощности 
ставится в крайнее переднее положение, при этом золотник 12 
крана управления перемещается вправо, каналы б, д. и а сообща-
ются между собой и масло возвращается из цилиндра 3 в масля-
ный бак 4. 

Платформа при разгрузке может наклоняться не только назад, 
но и вправо или влево благодаря шарнирным соединениям с под-
рамником и запирающему механизму (для открывания боковых 
бортов). Цилиндр подъемного механизма при этом должен иметь 
четыре цапфы для наклона во взаимно-перпендикулярных плос-
костях. В этом случае конструкция подъемного механизма несколько 
усложняется, но это компенсируется экономией при погрузке или 
выгрузке грузов в условиях небольших площадей маневрирова-
ния. 

Пвевмопиравлический подъемный механизм автомобиля-само-
свала КамАЗ-5511. Он включает в себя (рис. 18.20): коробку отбора 
мощности 12 с пневмокамерой II выключателя 8 и контрольной 
лампой 7, масляный насос 13, кран управления I с установленны-



ми на нем пневмокамерами 2,3 и предохранительным клапаном 14 
пшрошшикдра 17, электропневмоклапаны 4, 5 и 6, масляный 
бак IS, ограничительный клапан 16, переключатель 9 на режимы 
•польем—опускание», соединенный с аккумуляторной батареей 
через термобиметаллнческий предохранитель 10. В процессе транс-
портировки груза переключатель 9 и выключатель 8 находятся в 
разомкнутом состоянии, коробка отбора мощности 12 выключе-
на, электропневмоклапаны 4, 5 и б в закрытом состоянии, масля-
ный насос отключен. 

При разгрузочных работах перед подъемом платформы выклю-
чатель 8 устанавливают в положение «Включен», а затем пере-
ключатель 9 нужно перевести в положение «Подъем». В этом слу-
чае поочередно вступают в работу клапаны 4,5.6 и сжатый воздух 
из пневмосистсмы автомобиля направляется соответственно в 
пневмокамеру II коробки отбора мощности и в пневмокамеры 2 
и 3 крана управления. При этом ограничительный клапан 16 ма-
гистрали, соединяющий кран управления с гидроцилиндром 17, 
открывается, а клапан, обеспечивающий слив масла из насоса 13 

Рис. 18.20. Принцштолышя схема работы пневмопиравлкческого пацкм-
ного механизма автомобиля-самосвала КамАЗ-5511: 

I — кран управления; 2. 3. II — пневмокамеры; 4, 5, б — злсктропнсимоклала-
им; 7 — контрольная лампа; S — выключатель коробки отбора мощности: 9 — 
переключатель на режимы «подъем—опускание»; 10 — термопредоаранитель: 
12 — коробка отбора мощности; 13 — масляный насос; 14 — предохранительный 
клапан: 15 — масляный бак: 16 — ограничительный клапан; 17— шдроишшпар 



о масляный бак /5, закрывается. В этом случае под давлением мас-
ла происходит подъем платформы. 

Фиксация платформы в любом ее положении при подъеме про-
изводится путем установки переключателя «Подъем» в положе-
ние «Выключено». При этом клапаны 4 н 5 прекращают подачу 
сжатого воздуха в пневмокамеры 2 и 3, выход масла из гидроци-
линдра перекрывается магистральным клапаном крана управле-
ния, а насос 13 перекачивает масло в масляный бак. 

В целях ускорения разгрузки платформы, особенно от примерз-
ших грузов при подъеме ее на угол 60*. открывается клапан 16 
ограничения подъема платформы, и давление в системе подает. 
Платформа начинает опускаться, ограничительный клапан закры-
вается, давление возрастет снова и кузов поднимается. Чередование 
этих процессов при подъеме платформы создает ее встряхивание н 
полное освобождение от груза. После разгрузки платформы для ее 
установки в транспортное положение переключатель «Опускание» 
устанавливается в положение «Включено». При этом срабатывает 
хлапан 4 и открывается клапан, соединяющий кран управления с 
гнлроцилиндром. В этом случае масло поступает в бак и платфор-
ма опускается. После полного опускания платформы переключа-
тель становится в положение «Выключено». 

Колрошшс вооросы 
1. Как классифицируют кузова по назначению и по конструкции? 
2. Какой кузов называется несущим? 
3. Какие кузова легковых автомобилей называют седаном, лимузи-

ном, хэпбек, универсалом и пикапом? 
4. Чем отличаются каркасные и бескаркасные кузова? 
5. Каково устройство платформ, устанавливаемых на грузовых авто-

мобилях? 
6. Какие регулировки предусматриваются для сиденья водителя? 
7. Какие типы стеклоочистителей применяют на автомобилях? 
8. Как осуществляется естественная вентиляция в салонах легковых 

автомобилей н автобусов? 
9. Каковы устройство и работа подъемного механизма автомобиля-

самосвала? 
10. Перечислите материалы для изготовления платформ ввтомобнлей-

самос валов. 



ГЛАВА 19 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОЕЗДА 

19.1. Классификация автопоездов и конструкция их сцепных 
устройств 

Автомобильным поездом называется автотранспортное средство, 
состоящее из нескольких звеньев, соединенных между собой разъем-
ными устройствами. Ведущим звеном автопоезда является автомо-
биль-тягач, ведомым — прицеп, полуприцеп или прицеп-роспуск. 
Обычно автопоезд состоит из двух основных звеньев, но могут 
быть и многозвенные автопоезда с числом звеньев три и более. 
Применение автопоездов всех видов является эффективным сред-
ством повышения производительности автомобильного транспорта 
и снижения СТОИМОСТИ перевозок. 

Автомобильные поезда по типу соединения тягача с прицеп-
ными звеньями разделяют на прицепные, седельные и роспуски. 

Прицепные автопоезда (рис. 19.1, б) состоят из автомобиля, 
оборудованного бортовой платформой или специальным кузовом, 
и одного или нескольких прицелов. В качестве тягачей в прицеп-
ных автопоездах используются грузовые автомобили дорожной, 
повышенной и высокой проходимости. 

Седельные автопоезда состоят нз седельного автомобиля-тяга-
ча и полуприцепа (рис. 19.1, о, в), опирающегося передней частью 
через опорно-сцепное устройство на тягач, и перевозящий груз 
только в кузове полуприцепа. 

Рис. 19.1. Схема седельного тягача и основных типов автопоездов: 
а — седельный тягач КшАЗ-МЮ: <.«./ — явтопосш (соответственно прицеп-

ной, седельный, роспуск) 

а г 



Лвгопосзда-роспуски (рнс. 19.1, г) состоят из овгомобиля-тяга-
ча и прицепа-роспуска, оборудованного опорными балками (ко-
никами) для крепления длинномерных грузов (труб, сортового 
проката, леса и др.). 

Связь автомобиля-тягача с прицепом подразделяется на тяго-
вую. опорную и смешанную: 

• тяговая связь используется для соединения автомобиля-тягача 
с прицепом через тягово-сцепнос устройство, в котором основ-
ной действующей силой является горизонтальная сила тяги; 

• опорная связь служит для соединения седельного тягача с 
полуприцепом с помощью селельно-сцепного устройства, в ко-
тором действует как горизонтальная сила тяги, так и вертикаль-
ная сила — часть массы прицепа; 

• смешанная тягово-опорная связь имеет место в автопоезде с 
прицепом-роспуском, например, у трубовоза, когда масса груза 
распределяется между автомобилем-тягачом и роспуском, а тяго-
вое усилие передается через груз и дышло. 

При отсутствии груза и буксировании пустого роспуска — связь 
тяговая. 

По назначению автопоезда классифицируются на следующие 
группы: 

• специализированные, служащие для перевозки определенных 
видов грузов; 

• специальные, предназначенные для перевозки постоянно смон-
тированного на них технологического оборудования; 

• общетранспортные, предназначенные для перевозки различ-
ных грузов, иногда нх называют бортовыми (по типу кузова) иди 
универсальными. 

В зависимости от отсутствия или наличия тормозного привода 
к колесам прицепа или полуприцепа автопоезда классифицируют 
соответственно на пассивные или активные. 

Применение автопоездов по сравнению с использованием оди-
ночных автомобилей обеспечивает следующие преимущества: 

• повышается масса перевозимого груза (грузоподъемность) 
автопоезда в 2—2,3 раза при незначительном снижении средней 
скорости движения; 

• значительно опасаются расходы топлива на 1 т • км перевози-
мого груза. При общем снижении эксплуатационных затрат расхо-
ды топлива уменьшаются в среднем на 20... 30 %; 

• большая площадь кузовов автомобильного поезда дает воз-
можность при перевозке громоздких, но малой плотности грузов 
более полно использовать тяговые качества автомобиля; 

• уменьшается материалоемкость конструкции, так как коэф-
фициент использования снаряженной массы (отношение снаря-
женной массы к массе груза) у автопоезда меньше, чем у одиноч-
ного автомобиля на 20...25 Ж. 



Указанные преимущества повышают производительность ав-
тотранспортных средств, однако при эксплуатации автопоездов 
следует учитывать следующее: 

• ограниченную проходимость, допускающую их эксплуатацию 
только па сравнительно хороших дорогах; 

• меньшую скорость движения по сравнению с одиночными 
автомобилями; 

• ограниченную маневренность вследствие большое длины и 
трудности движения задним ходом. 

Автопоезда общетранспортного назначения комплектуют ав-
томобилями-тягачами с колесной формулой 4 x 2 или 6 x 4 и при-
цепами или полуприцепами, рассчитанными на движение по ав-
томобильным дорогам I и II категорий. 

Грузовые автотранспортные средства условно разделены на две 
группы: группу А, предназначенную для эксплуатации на дорогах 
с покрытиями капитальных типов, и группу Б, предназначенную 
для эксплуатации на дорогах с любыми покрытиями. Большая часть 
дорог имеет покрытия, рассчитанные на осевую нагрузку 6 т. 

Для двухосных автомобилей группы А допускается максималь-
ная нагрузка на дорогу от наиболее нагруженной оси 10 т, а груп-
пы Б — 6 т, для трехосных автомобилей — соответственно 9 т и 5 т. 

Для реализации необходимой грузоподъемности с учетом от-
меченных ограничений используют автопоезда с одно-, двух- или 
многоосными прицепами и полуприцепами. Более высокую прохо-
димость имеют автопоезда, сцепная масса которых равна полной 
массе автомобиля-тягача, т.е. когда последний имеет все ведущие 
колеса. 

Седельные тягачи получили большее распространение по срав-
нению с бортовыми тягачами, так как они конструктивно более 
просты, имеют меньшую длину и обладают меньшим коэффици-
ентом материалоемкости. Однако к их недостаткам следует отнес-
ти также трудность маневрирования и невозможность использо-
вания тягача для перевозки грузов отдельно из-за отсутствия у 
него бортовой платформы. 

На дорогах России действуют ограничения по полной массе 
автопоездов (сумма масс автомобиля-тягача, прицепа или полу-
прицепа). Предельные полные массы автопоездов зависят от чис-
ла осей и допускаемых нагрузок на оси. Максимальная полная 
масса автопоезда при пяти осях и более составляет 40 т, при ше-
сти осях и более — S2 т. Наибольшая ширина автопоезда 2,5 м, 
высота 4 м, наибольшая длина двухзоенного автопоезда 20 м, трех-
звенного 24 м. 

Эксплуатацяоиаые особен»ост» автомобилей-тягачей. Прицеп-
ные автомобили-тягачи по назначению делятся на общетранспорт• 
ные, специальные и балластные. К числу обшетраиспортных авто-
мобилей-тягачей относятся грузовые автомобили, обладающие 



достаточными для буксирования прицепов гягово-скоростны.мн и 
сцепными свойствами. Они должны иметь тягнво-сцепные устрой-
ство, выводы для тормозного привода и подключения электро-
оборудования прицепа или полуприцепа. 

В качестве общстранспортных автомобилей-тягачей использу-
ются базовые и модифицированные молели грузовых автомоби-
лей: ЗИЛ-131410. -433360, КомАЗ-5320, -53212, ГАЗ-3307, -3309 
и др. Для буксирования многоосных нилкорамных прицепов ис-
пользуют общстранспортиые автомобили-тягачи со специально 
оборудованной металлической платформой, загружаемую баллас-
том для увеличения сцепной массы тягача. 

Наряду с этим выпускаются специальные автомобили-тягачи, 
которые не являются модификацией общстранспортных автомо-
билей-тягачей, а предназначены для буксирования специальных 
прицепов, в том числе прицепов-тяжеловозов. Специальными ав-
томобилями-тягачами такого типа являются МАЗ-54322, -537. 

Балластные автомобили-тягачи имеют небольшую платформу 
для размещения балластного груза, необходимого для буксирова-
ния, кок правило, тяжелых прицепов с достаточной для данного 
дорожного покрытия сцепной массой. 

Седельные автомобили-тягачи, как правило, являются модифи-
кациями базовых моделей общетранслортного назначения. Прн этом 
на ведущие колеса тягача, кроме части его собственной массы, 
передается часть полной массы полуприцепа; таким образом, сцеп-
ная масса тягача зависит от массы перевозимого груза. Для букси-
рования полуприцепов выпускаются седельные автомобнлн-тяга-
чи: ЗИЛ-441510, КамАЗ-54112, .Урал.-4420, МАЗ-64227 и лр. 

По сравнению с базовыми моделями автомобилей общего 
пользования седельные тягачи имеют ряд конструктивных осо-
бенностей. Для лучшей маневренности автопоезда длина тягача 
делается меньше длины базовой модели; так седельный тягач 
МАЗ-64227 имеет базу (расстояние между передней и задней ося-
ми) на 0,65 м меньше базы автомобиля MA3-5335, а седельный 
тягач ЗИЛ-441510 — на 0,5 м меньше базы автомобиля ЗИЛ-431410, 
что в последнем случае, например, позволило уменьшить габа-
ритную длину тягача на 1,4 м и минимальный радиус поворота 
почти на I м, а также снизить собственную массу примерно на 
450 кг. Кроме того, с целью улучшения тяговых качеств или для 
работы с полуприцепом с повышенной массой перевозимого гру-
за увеличивается передаточное число главной передачи; так се-
дельный тягач ЗИЛ-441510 имеет передаточное число 6,97, а у 
базовой модели автомобиля ЗИЛ-431410 оно равно 6,32. 

Спегаше устройства. Для автотранспортных средств они разде-
ляются в основном на два типа: тягово-сцепные и седельно-сцсп-
ные. К этим устройствам предъявляется целый ряд требований, 
необходимых для сцепки и расцепки автомобилей-тягачей с при-



цепным составом, а также при движении и маневрировании. 
Указанные требования подробно изложены при рассмотрении каж-
дого типа сиепного устройства. 

Тигово-сцепное устройство. Оно служит для соединения и разь-
единения автомобиля-тягача с прицелом, а также для передачи 
тягового усилия от автомобиля-тягача к прицепу. Тягово-сиепное 
устройство должно обеспечивать надежное соединение автомоби-
ля-тягача с прицепом, допускать перемещения прицепа относи-
тельно автомобиля-тягача, необходимые при движении автомо-
бильного поезда и для его маневрирования, обеспечивать плав-
ную передачу тягового усилия к прицепу при троганин с места, а 
также уменьшать динамические нагрузки, возникающие между 
автомобилем-тягачом и прицепом при движении, особенно на 
неровной дороге. Кроме того, это устройство должно обеспечи-
вать быструю сцепку и расцепку автомобильного поезда. 

Тягово-сцепныс устройства классифицируются в основном по 
конструкции: сопрягаемые пары (крюк—петля), шкворневые (шкво-
рень—петля), шаровые (шар—петля). Наиболее широкое распрос-
транение получили крюковые устройства (типа крюк—петля) с 
резиновым упругим элементом, который смягчает передачу ди-
намических нагрузок. В качестве примера на рис. 19.2 привадится 
тягово-сцепное устройство автомобилей-тягачей моделей ЗИЛ-
4314, -4333 н их модификаций. Оно представляет собой стальной 
кованный крюк 12, на стержне которого между двумя упорными 
шайбами 3 и 14 установлен резиновый упругий элемент — буфер 4, 

Рис. 19.2. Тягово-сцепное устройство типа крюк — петля: 
I — защитный колпак; 2 — гайка; J, 14 — шайбы; 4 — упрут ft элемент; S -
корпус крюка; 6 — задняя поперечин» рамы; 7 — собачка защелки крюка; S — 
шплинт, 9 — ось собачки; 10 — цепь шплинта защелки: II— защелка крюка; 12 — 

крюк. IJ — крышка корпуса 



поджимаемый гайкой 2. Стержень крюка в сборе с буфером поме-
шен в корпусе 5. который вместе с крышкой 13 болтами при-
креплен к задней поперечине 6 рамы. Выступающий из стакана 
конец стержня с зашплинтованной на нем гайкой 2 закрывается 
колпаком /. 

Защелка 11 крюка застопорена собачкой 7, установленной на 
оси 9, а также шплинтом 8, соединенным цепочкой 10 н входя-
щим в отверстие собачки 7. 

Седельно-сцеппое устройство. Оно служит для шарнирного со-
единения тягача с полуприцепом, передачи части массы прицепа 
на раму тягача, передачи тягового усилия от тягача к прицепу, 
обеспечивает полуавтоматическую сцепку и расцепку тягача с 
полуприцепом. 

Соединение седельного тягача с полуприцепом осуществляют 
при помошн тягово-сцепиого устройства, закрепленного на раме 
тягача, и вертикального шкворня с опорной площадкой но при-
цепе. Полуприцеп опорной площадкой устанавливают на плиту 
селельно-сцепного устройства, замок которого охватывает шкво-
рень полуприцепа. 

Для обеспечения необходимой гибкости автопоезда, состоя-
щего из тягача с полуприцепом, плита сслельно-сиепного уст-
ройства имеет две оси качения — поперечную и продольную. Углы 
гибкости должны составлять в вертикальной плоскости 8', в го-
ризонтальной плоскости не менее 90* при поперечном наклоне 
полуприцепа относительно автомобиля-тягача на угол 3". 

Седельно-сцеппое устройство позволяет седельному тягачу из-
менять также положение относительно полуприцепа на поворо-
тах, при этом прицеп поворачивается относительно оси шкворня 
на угол, при котором все колеса тягача и полуприцепа будут ка-
титься без скольжения. 

На рис. 19.3 показано селсльио-сцепное устройство автомоби-
лей-тягачей семейства КамАЗ. Оно смонтировано на подстапке, 
которая болтами прикреплена к раме автомобиля. На полставке 
закреплены два кронштейна J с резинометаллнчсскими втулками. 
Седло ¥установлено во втулках кронштейна с помощью двух осей 6, 
которые предохраняются от осевого перемещения стопорными 
пластинами. Седло свободно вращается во втулках, чем обеспечи-
вается продольный его наклон и вертикальная гибкость автопоез-
да. Резннометалличсские втулки позволяют значительно снизить 
динамические нагрузки, передаваемые полуприцепом на раму 
тягача, а также обеспечивают поперечный наклон седла в преде-
лах 3*. Сцепной механизм, размещенный пол опорной плитой седла, 
состоит из двух захватов 11ч 13, установленных н зафиксированных 
шплинтами А? на осях 8, запорного кулака /5со штоком и пружи-
ной 16. защелки 17 с пружиной 7, рычага /4 управления расцеп-
кой и предохранительной планки 2, установленной на оси 1. 



Рис. 19.3. Сслсльно-снепнос устроПспю пнгомобнлсй-тягачсЯ 
КлмАЗ-5410, -54112: 

I — ось предохранительной планхн; 2 — предохранительная планка; .? — кронш-
тейн; 4 — седло: S. 9, 10 — масленки; 6 — ось шарнира; 16 — пружины; * — 
ось шпата: II. 13— шааш, 12 — шплпнг. 14 - рмчаг унрапления расценкой; 

IS — запорный кулак; 17 — ишелка 

Запорный кулак 15 имеет два положения: заднее — захват за-
крыл переднее — захват открыт. В заднем положении запорного 
кулака его боковые грани фиксируют захваты в закрытом состоя-
нии. При этом шток кулака упирается в предохранительную план-
ку 2. а его пружина противодействует перемещению кулака в пе-
реднее положение, следовательно обеспечивается невозможность 
свморасцсплсния автопоезда. 

Для расценки аитопоезла нужно повернуть планку 2 в сторону, 
а рычагом 14 перевести кулак 15 в переднее положение, в котором 
он фиксируется защелкой 17. Захваты раскрываются и освобождают 
кулак, который под действием пружины штока отводится назад. 

При сцепке автопоезда, когда шкворень прицепа входит в зев 
захватов II и 13 (кулак зафиксирован защелкой во взведенном 
положении), они раскрываются, кулак, освобожденный от фикса-
ции защелкой, перемещается и упирается в затылок захватов. 

При дальнейшем перемещении шкворня кулак упирается в 
кромки рабочего отверстия захватов и закрывает их. При этом кулак 
под действием пружины входит в пазы захватов и надежно запирает 
их. Затем необходимо повернуть предохрлнительную планку. 



В связи с работой взаимодействующих деталей и узлов тягово-
сцепного устройства непосредственно в условиях окружающей i 
среды возникает необходимость особого контроля за периодично-
стью его техобслуживания и смазывания через масленки 5, 9. 10 и 
другие в соответствии с картой смазывания автомобиля-тягача. 

19.2. Прицелы и полуприцепы 

Прицепы и полуприцепы различают по назначению (типу ку-
зова), числу осей (массе перевозимого груза), конструкции пово-
ротного устройства, а также по приводу осей. 

По назначению они могут быть обшегранспортные (универ-
сальные) и специализированные. 

Общетранспортные прицепы и полуприцепы используются для 
перевозки хозяйственных грузов всех видов. 

Специализированные прицепы — для перевозки грузов опреде-
ленного вида (панелевозы, контейнеровозы и др.). 

По числу осей прицепы и полуприцепы разделяются на одно-, 
дпух- и трехосные. Прицепы-тяжеловозы могут быть многоосными. 

По конструкции поворотного устройства прицепы делятся на 
две группы: с управляемыми колесами и с поворотной осью (те-
лежкой). Полуприцепы также могут иметь неуправляемые и уп-
равляемые колеса или поворотные оси (тележки) и. кроме того, 
сэмоустанавлнваюшиеся колеса. 

По приводу осей прицепы и полуприцепы бывают с активным 
приводом и без активного привода. 

Принципиальное различие между прицепами и полуприцепа-
ми состоит в том, что прицепы соединяются с автомобилями-
тягачами тягово-сцепным устройством, а полуприцепы — опор-
ным седельно-сцепным устройством. 

Наиболее эффективными являются прицепы и полуприцепы с 
активными, т.е. ведущими, осями (колесами), которые привадят-
ся в действие от двигателя автомобиля-тягача или автономного 
двигателя, установленного на прицепном звене. Активный привод 
осей прицепного звена может быть механическим, гидравличес-
ким, электрическим или смешанным. Тип привода выбирается в 
зависимости от состава автопоезда (прицепной, седельный), его 
длины, массы перевозимого груза п районов применения. 

Механический привод применяется чаще всего на прицепных 
средствах сравнительно малой массы перевозимого груза. Он состо-
ит из редукторов и карданных передач, установленных на тяппе и 
прицепе. Недостатком механического привода является сравни-
тельно большая сложность агрегатов и невозможность осуществ-
ления привода при нескольких прицепных звеньях. 

Гидравлический привод основан на использовании насоса высо-
кого давления, приводимого двигателем автомобиля-тягача, и 



роторных гидравлических двигателей, вращающих колеса прице-
па. Тяговое усилие передается жидкостью от гидронасоса к гидро-
двигателям по трубопроводам высокого давления. Такая передача 
предъявляет высокие требования к герметичности и надежности 
всех элементов привода н не находит широкого распространения. 

Электрический привод активных осей прицепов находит приме-
нение для тяжелых и сверхтяжелых прицепов (особенно если в со-
ставе автопоезда используется несколько прицепных звеньев). В этом 
случае на автомобиле-тягаче работает силовая установка, состоя-
щая из первичного теплового двигателя и генератора, преобразую-
щего всю или часть энергии теплового двигателя в электрическую. 
В приводах такого типа наиболее эффективным является примене-
ние индивидуального электропривода колес, которые называются 
мотор-колесами. Они объединяют в едином агрегате приводной элек-
тродвигатель, понижающий редуктор и другие устройства. 

Прицепы и полуприцепы, у которых отсутствует активный 
привоя к осям, называются прицепами и полуприцепами без ак-
тивного привода. Эти прицепы не имеют ведущих колес. 

Все прицепы и полуприцепы независимо от привода должны 
иметь колесные тормозные устройства с пневматическим, гид-
равлическим или комбинированным приводом. Тормозные меха-
низмы прицепных средств должны срабатывать одновременно с 
тормозами автомобиля-тягача или самостоятельно в случае отры-
ва прицепа. 

Одним из важных условий эффективного использования авто-
поездов является взаимосцепляемость. под которой понимается 
возможность сцепки автомобиля-тягача с различными типами 
прицепных звеньев (прицепами и полуприцепами). 

Система обозначений прицепного состава состоит из четырех-
значного числа. При этом для различных видов (моделей) прице-
пов и полуприцепов даются строго определенные первые индек-
сы (две первые цифры из четырех). Например: 

Легковые прицепы 81 (полуприцепы 91) 
Грузовые 83 ( » 93) 
Самосвальные прицепы 85 ( • 95) 
Фургоны 87 ( » 97) 
Две вторые цифры (второй двухзначный индекс) присваива-

ются в зависимости от полной массы прицепов н полуприцепов, 
которая соответствует определенной группе и двухзначным ин-
дексам: 

Полная масса, т До4 4...10 10...16 
Группа 1 2 3 
Второй двухзначный индекс 01...24 25...49 50...69 
Полная масса, т 16...24 Свыше 24 
Группа 4 5 
Второй двухзначный индекс 70.„84 S5...99 



Перед цифровым индексом ставится буквенное обозначение 
завода-изготовителя. Например, прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП-8390 
означает, что этот прицеп из готовлен Челябинским машиностро-
ительным заводом автомобильных прицепов, грузовой, полной 
массы свыше 24 т. 

Главным конструктивным признаком прицепов и полуприце-
пов является число осей. В системе автотранспортных перевозок 
широко используются одно-, двух- и трехосные прицепы и полу-
прицепы, а также многоосные прицепы-тяжеловозы. 

Одноосные прицепы. Одноосный прицеп с кузовом имеет раму / 
(рис. 19.4, а), опирающуюся через рессоры на ось с колесами, и 
сцепное приспособление — дышло J, которое крепится к рамс 
прицепа. 

Для обеспечения устойчивого положения одноосного прицепа 
при погрузке или разгрузке на дышле и раме прицепа позади оси 
устанавливают убирающиеся подставки — опоры 2. В некоторых 
случаях передняя подставка имеет ролик, что облегчает передви-
жение прицепа вручную. 

У одноосных прицепов обычно центр масс располагается вблизи 
оси колес, что обеспечивает сравнительно малую вертикальную 
нагрузку от дышла прицепа на тягово-сцепнос устройство авто-
мобиля-тягача. Масса перевозимого груза одноосных прицепов 
колеблется в широких пределах и ограничивается допускаемой 
нагрузкой на одиночную ось. Для легких прицепов масса перевози-
мого груза составляет до 2500 кг, более тяжелых — 2500...5000 кг. 
Дышло 3 одиночного прицепа делается более прочным, так как 
оно подвержено дополнительной нагрузке от сцепной массы. На-
ряду с этим автопоезда с одноосными прицепами обладают хоро-
шей маневренностью, в том числе и при заднем ходе. 

Стояночные опоры легких прицепов выполнены в вше под-
ставок с регулируемой высотой, у более тяжелых — опоры дом-
кратного типа. 

Двухосные припевы. Масса перевозимого груза двухосными при-
цепами составляет4000...15000 кг. Прицеп имеет раму (рис. 19.4,6), 
опирающуюся через рессоры на заднюю ось, а через поворотное 
устройство (поворотный круг) 5 — на раму 4, к которой подвешена 
передняя ось. К раме 4 передней оси при помощи горизонтальных 
пальцев прикреплено дышло 3 прицепа. Поворотное устройство 
лает возможность поворота рамы 4с передней осью относительно 
основной рамы / прицепа в каждую сторону на угол не менее 90*. 
Раму и дышло прицепа выполняют сварными, обычно из стан-
дартного проката. Наличие передней поворотной оси обусловли-
вает необходимость размещения рамы прицепа в передней части 
выше колес (иначе поворот оси будет невозможен); вследствие 
чего увеличивается погрузочная высота и повышается центр тя-
жести прицепа. 



д 
Рис. 19.4. Прицепной нояонжной состав: 

/ — рамы одно- и двухосных прицелов; 2 — опора; 3, 13, 22 — дышла прицепов; 
4 — рама поворотного устройств»; 5 — поворотный круг, 6 — сцепной шкворень; 
7 — поддерживающая стойка; 8 — катки; 9 — подвеска двухосной тележки; 10 — 
рама прицепа-роспуска; II — копик; 12 — откидные стойки; 14 — соединитель-
ная головка пневматического привода тормоюа; II — сцепная петля: 16 — цени 
для удержания стоек коника в вертикальном положении: 17 - опорные консо-
ли; 18 — тяговая балка; 19 — шкворень для поворота коника; 20 — замок 
цепи: 21 — балансирная подвеска прицепа-роспуска; 23 — поворотная тележка 
прицела-тяжеловоза; 24 — кронштейн крепления запасного колеса; 23 — рама 
прицепа-тяжеловоза; 26 — оси боланспрной тс лежки; 27 — откилной погрузоч-

ный трап 



Поворотное устройство передней оси прицепа должно обеспе-
чивать, наряду с легкостью поворота и передачей вертикальных 
усилий, передачу также горизонтальных усилий — силы тяги и 
боковых усилий, возникающих при движении автопоезда по не-
ровной дороге, В зависимости от способа передачи горизонталь-
ных усилий различают два типа поворотных устройств прицепа — 
шкворневое и беешкворневое. 

Наиболее широко применяют шкворневые поворотные устрой-
ства с цилиндрическими роликами между опорными кольцами, а 
беешкворневое поворотное устройство работает подобно шарико-
вому радиольно-упорному подшипнику большого размера, вос-
принимая действующие между рамами вертикальные и горизон-
тальные усилия. 

Значительное снижение погрузочной высоты, центра тяжести, 
а также маневренности прицепа достигают, выполняя колеса при-
цепа управляемыми. Это объясняется тем, что при повороте авто-
мобиля-тягача с прицепом, имеющим поворотную ось, вследствие 
смещения задней части прицепа к центру поворота ширина колеи 
автопоезда при малых радиусах поворота может быть в 1,5—2 раза 
больше ширины колеи одиночного автомобиля-тягача при пово-
роте. При выполнении передних колес прицепа поворотными они 
следуют по колее задних колес автомобиля, и общая ширина ко-
леи автопоезда значительно уменьшается. 

Колеса и шины на двухосных прицепах обычно такие же, как у 
основного автомобиля-тягача. Подвески, как правило, зависимые, 
на продольных подуэллиптических рессорах. Тормозные механиз-
мы — барабанного типа с пневматическим приводом. Платформы — 
деревянные с металлическим каркасом или цельнометаллические. 

Двухосные полуприцепы. Они получили преимущественное рас-
пространение в сфере производства прицепной техники. К ним 
относятся двухосные полуприцепы ОдАЗ-9370-01, КЗПТ-9385. МАЗ-
5205А, -9397 и другие, масса перс возимого груза (грузоподъемность) 
этих полуприцепов лежит в пределах 14 ООО... 21 ООО кг. Типичным 
примером двухосного полуприцепа с неповоротной задней тележ-
кой и сближенными осями является ОдАЗ-9370. Этот полуприцеп 
(рис. 19.4, в) с открытой металлической платформой, боковые и 
задние борта откидные. Настил пола и панели бортов выполнены из 
стального листа гофрированного типа. Рома / полуприцепа сварная, 
состоит из двух лонжеронов переменного сечения и поперечин. На 
лонжеронах и задней поперечине на заклепках установлены ушки 
для навески бортов. По краям задней поперечины внутри рамы при-
парены кронштейны фонарей и указателей поворота. В задней части 
к стенкам лонжеронов через усилительные пластины крепятся бол-
тами буксирные крюки для аварийного вытаскивания автопоезда. 

Для сцепки с автомобилем-тягачом в передней части рамы 
имеется шкворень 6, который запрессован в специальное гнездо, 



сделанное в кронштейне поперечины рамы, и дополнительно 
крепится коронной гайкой и шплинтуется. 

Для более равномерного рассредоточения нагрузки, передава-
емой от шкворневого узла на раму, от поперечин пол углом при-
варены раскосы. 

Для поддержания равновесия и возможности перемещения 
полуприцепа после расцепки он имеет катки 8, установленные на 
поддерживающих стойках 7. Опорное устройство имеет двухско-
ростной редуктор подъема и опускания ненагруженного полупри-
цепа, что значительно снижает время подготовки к сцепке-рвс-
цепке по сравнению с одноступенчатым редуктором опорного 
устройства. 

Подвеска 9 полуприцепа баланенрного типа на двух полуэл-
липтических рессорах унифицирована с задней тележкой автомо-
биля-тягача КамАЗ-5320. 

Рабочая тормозная система пневматическая, стояночная — 
механическая. Обе системы действуют на все колеса. Размерность 
шин, устанавливаемых на колесах полуприцепа, такая же, как и у 
базовых моделей седельных тягачей семейства КамАЗ. 

Рассмотренная компоновочная схема с неповоротной тележ-
кой н сближенными осями прицепа ОдАЗ-9370 (см. поз. 9рис. 19.4), 
является классической, и по этой схеме работают большинство 
полуприцепов большой массы перевозимого груза (грузоподъем-
ности). Конструктивной разновидностью такой компоновки те-
лежки является та же схема, но с раздвинутыми осями. Это дает 
возможность реализовать предельно допустимую нагрузку на оди-
нарную ось до 10000 кгс (при классической схеме эта нагрузка 
составляет до 6000 кгс) с увеличением массы перевозимого груза 
на 2500 — 4000 кг. Но в этом случае при движении полуприцепа 
на поворотах увеличивается момент сопротивления повороту, что 
приводит к значительному изнашиванию шин. Для устранения 
этого явления и обеспечения нормальных условий работы шин 
на полуприцепах встраивают одинарный самоустанавливаюший-
ся мост, расположенный впереди или сзади основного, со сдво-
енными колесами неповоротного моста. Однако такое конструк-
тивное решение в реальных условиях эксплуатации автопоездов 
с двухосным полуприцепом не нашло широкого распростране-
ния. 

Прицепы-роспуски. Несмотря на то, что они не имеют боль-
шого удельного веса в системе автотранспортных перевозок, но 
их роль достаточно важна, так как на их долю приходятся пере-
возки нестандартных грузов, которые не могут быть выполнены 
автотранспортными средствами общетранспортного назначения. 
Они могут быть одно- или двухосными. Масса перевозимого груза 
для одноосного прицепа-роспуска лежит в пределах 3000...5000 кг, 
двухосного - 8000... 15000 кг. 



Двухосный прицеп-роспуск показан на рис. 19.4, л Он имеет 
поворотный коник U — опорно поворачивающуюся балку, обес-
печивающую правильное расположение груза. Балка коника при-
цепа-роспуска состоит из двух швеллеров, соединенных между 
собой поперечинами посредством сварки. К балке приварен шкво-
рень 19, который входит в отверстие бобмшкн, укрепленной на 
поперечине тяговой балки 18. Балка коника воспринимает массу 
груза и поворачивается посредством шкворня относительно тяго-
вой балки, рамы 10, имеющей консоли 17. Раму и дышло 13 вы-
полняют обычно из стандартного проката (швеллеров), а в конце 
дышла приваривают петлю /5для сцепки с авгомобклем-тягачом. 
При балансирной подвеске 21 задней тележки прицепа-роспуска 
длину рамы /Устремятся делать минимальной; она определяется 
размерами поворотного устройства коника. 

Стойки /2 укреплены на балке коника шарнирно н удержива-
ются в вертикальном положении цепями (тросами) 16. Цепи охва-
тывают стойки с наружной стороны и укреплены концами к бал-
ке, образуя раскосы стоек. Один из концов каждой цепи при-
креплен к балке при помощи специального замка 20, который 
можно размыкать, освобождая конец цепп. а следовательно и 
стойку, при помощи тяги со стороны прицепа, противополож-
ной разгрузке. При размыкании замка стойка откидывается мас-
сой действующего на нее груза. В кониках некоторых конструк-
ций стойки закрепляют в вертикальном положении штыревыми 
стопорами, а верхние концы стоск дополнительно стягивают тро-
сом или цепью. 

Тормозные механизмы колес двухосного прицепа-роспуска 
обычно имеют пневматический привод. Соединительная головкл 14 
привода тормозов устанавливается на дышле 13, которое выпол-
няют иногда раздвижным, вследствие чего достигается возмож-
ность изменения расстояния между автомобилем и прицепом в 
зависимости от длины перевозимого груза. В этом случае выдви-
гающуюся часть дышла выполняют обычно из стальной трубы, 
которую закрепляют в необходимом положении штыревыми 
стопорами, устанавливаемыми в направляющих трубы, а пневмо-
привод дополняют шлангами-удлинителями. 

Многоосные прицепы-тяжеловозы. Большое число видов и ти-
пов перевозимого груза, различия в форме, массе и габаритных 
размерах привели к весьма широкому разнообразию типов, видов 
и конструкций прицепов и полуприцепов-тяжеловозов. В каче-
стве основного классификационного признака тяжеловозов при-
нимается масса перевозимого груза. По этому признаку тяжелово-
зы условно подразделяются на три группы: грузоподъемностью до 
30, от 30 до 100. свыше 100 т. Первая группа тяжеловозов по сво-
им габаритным и массовым параметрам близка к автотранспорт-
ным средствам общетранспортного назначения, что обеспечивает 



возможность их движения в транспортном потоке на автомобиль-
ных дорогах обшей сети. 

Прнцепы-тяжеловозы входят в состав всех трех групп, их вы-
пускают преимущественно трехосными, реже четырехосными, 
полуприцепы — двухосными. Прицепы такого типа обычно вы-
полняют так, чтобы без передней оси они могли быть использо-
ваны, как полуприцепы. Оси тяжеловозов, как правило, разрез-
ные. на них обычно расположены четыре —восемь спаренных ко-
лес. 

На рис. 19.4, д показан трехосный прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП-
5523М, масса перевозимого груза которого составляет 21 ООО кг. 
Прицеп имеет поворотную тележку 23 с дышлом 22, которая че-
рез шкворне-сцепное устройство соединена с рамой 25 прицепа. 
Подвеска колес поворотной тележки балансирная. Балансир пред-
ставляет собой траверсу, передний конец которой соединен с ра-
мой тележки шарнирно, а задний — при помощи болта и пружины. 
Задняя часть рамы прицепа опирается на две разрезные оси 26, 
которые соединяются шарнирно с рамой при помощи продоль-
ных и поперечных балансиров. Балансиры позволяют колесам при 
наезде на неровности дороги перемещаться в вертикальной плос-
кости независимо друг от друга, обеспечивая при этом равномер-
ное распределение нагрузки между колесами. 

Для снижения центра тяжести и облегчения погрузки и раз-
грузки раму с платформой для размещения груза располагают 
низко. В целях равномерного расположения груза на платформе 
прицепа имеются направляющие ролики и два продольных от-
бойных бруса. Запасное колесо крепится на кронштейне 24 снизу 
рамы. 

Прицеп снабжен убирающимися погрузочными трапами 27, 
которые шарнирно укреплены сзади на раме прицепа. Трапы не-
обходимы для заезда на платформу прицепа транспортируемых 
строительно-дорожных и других машин. Рабочая тормозная систе-
ма прицепа пневматическая, а стояночная — механическая. Обе 
системы действуют на все колеса задней тележки. 

Сфера применения прицепного состава. Большое значение при 
перевозке хозяйственных грузов сравнительно малой массы име-
ют одноосные прицепы (см. рис. 19.4, а). Они выпускаются с кузо-
вом в виде платформ и цистерн различного назначения, для мон-
тажа малогабаритного технологического оборудования, а также 
для транспортирования легковых автомобилей. 

Широкое распространение получили двухосные прицепы и по-
луприцепы обшстранспортного назначения (см. рис. 19.4, б, в) с 
кузовами в виде платформ, используемые для перевозки различ-
ных тарных и сыпучих грузов, а также полуприцепы с закрытым 
кузовом типа фургон для перевозки промышленных и продоволь-
ственных грузов, в том числе требующих зашиты от воздействия 



атмос<|>срных осадков. Значительная часть таких принсиов и полу-
прицепов выпускается для сельского хозяйства. Их специализиро-
ванные кузова приспособлены для перевозки зерна, скота, пти-
цы. кормов и т.д. 

Прицепы-роспуски (см. рис. 19.4, г) широко используются в раз-
личных строительных и промышленных организациях и предназ-
начены в основном для перевозки длинномерных грузов: леса, 
различного вила труб, изделий промышленно-строительного про-
изводства, сортового проката и т.д. 

Многоосные прицепы-тяжеловозы (см. рис. 19.4, д) предназначены 
для перевозки неделимых крупногабаритных, а также негабарит-
ных и тяжеловесных грузов. К таким грузам относятся различные 
дорожные, строительные машины, панельные блоки, агрегаты, 
оборудошише для промышленных объектов и т.д. 

19.3. Пневмопривод и приборы управления 
прицепным составом 

Пневмопривод. В зависимости от принципа взаимосвязи с при-
цепными транспортными средствами пневматический привод 
может быть одно- и двухпроводным. 

Прн однопроводном приводе соединение тормозной системы тя-
гача с тормозной системой прицепа (полуприцепа) осуществля-
ется одним гибким трубопроводом, который используется как в 
качестве питающего (зарядка баллонов прицепа сжатым возду-
хом), так и в качестве магистрали управления интенсивностью 
торможения прицепа. 

Двухпроводный привод имеет два гибких шланга, соединяющих 
тормозные системы тягача и прицепа. По одному из шлангов не-
прерывно подзаряжаются сжатым воздухом воздушные баллоны, 
по другому осуществляется управление интенсивностью тормо-
жения прицепа. 

В работе магистралей управления одно- и двухпроводного при-
водов имеются принципиальные отличия. При однопроводном 
приколе прицепы тормозятся за счет понижения давления в маги-
с т р а т управления (вплоть до атмосферного), с уменьшением дав-
ления интенсивность торможения прицепа возрастает: при двух-
проводном приводе — наоборот, за счет повышения давления 
(начиная от атмосферного) в магистрали управления. 

Двухпроводный тормозной привод по сравнению с однопровол-
ным несколько дороже (требуется двойной комплект соединитель-
ной аппаратуры), сложнее и менее удобен в обслуживании. Однако 
благодаря быстрому действию и непрерывности пополнения запа-
сов сжатого воздуха на прицепах он более надежен и эффективен. 

У сочлененных автобусов предусмотрен трехконтурный при-
вад тормозов. Принцип действия этой системы состоит в том, что 



сжатый воздух, необходимый для торможения сочлененного ав-
тобуса, поступает независимо в каждый контур, обеспечивая 
автономную работу тормозов передних и задних колес автобуса и 
колес прицепа. Этим достигается надежное торможение автобуса 
даже тогда, когда сжатый воздух по какой-либо причине полнос-
тью отсутствует в одном из контуров. 

Независимая работа тормозных контуров обеспечивается об-
ратными клапанами, установленными на воздушных баллонах, и 
тормозным краном, который управляется тормозной педалью. 

Но автомобилях семейства КамАЗ, ЗИЛ-4331, -433360, -441610 
и друтлх привод тормозов прицепа — комбинированный (двух- и 
однопроводный). 

Двухпроводные привод тормозов прицепа автомобиля КамАЗ-
5320 (см. рис. 17.22, магистрали Я и /V) включает в себя: клапан 29 
управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом, оди-
нарный защитный клапан 31, два разобщительных крана 33, две 
соединительные головки 35 типа «Палм». 

Однопроводный привод тормозов прицепа этого автомобиля 
(магистраль Р) состоит нз клапана 32 управления тормозами при-
цепа с однопроводный приводом, разобщительного крана 33, 
соединительной головки 34 типа А. 

Приборы уоряыешш прядешшм составом. На автомобилях-тя-
гачах установлены две группы приборов для управления тормоз-
ными системами прицепных звеньев. 

Одна группа приборов предназначена для управления тормозны-
ми системами прицепа, оборудованного однопроводным приводом, 
при котором наполнение пневматической тормозной системы 
прицепа, а также управление тормозными системами произво-
дится по одной питающей (соединительной) магистрали, связы-
вающей автомобиль-тягач с прицепом. При движении сжатый воз-
дух от тягача подается в пневмоснстему прицепа через соедини-
тельную магистраль, при торможении сжатый воздух выпускается 
из соединительной магистрали, вследствие этого происходит тор-
можение прицепа. 

Другая группа приборов предназначена для управления тор-
мозными системами прицепа, оборудованного двухпроводным 
приводом, при котором наполнение пневматической тормозной 
системы прицепа осуществляется по питающей (соединительной) 
магистрали, а управление тормозными системами производится 
с помощью управляющей (тормозной) магистрали, связывающей 
автомобиль-тягач с прицепом. 

Клапан управления тормозными системами прицепа с двухпровод-
ным приводом предназначен для управления тормозной системой 
прицепа (полуприцепа) с двухпроводным приводом, а также для 
включения клапана управления тормозной системы прицепа с 
однопроводным приводом. Он действует при наличии автоном-
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ных соединительных магистралей — питающей (соединительной) 
и управляющей (тормозной) и состоит из трех сскинй (рис. 19.5): 
нижняя (вывод / ) действует при работе контура привода тормо-
зов колес передней оси рабочей тормозной системы; верхняя (вы-

Рис. 19.5. Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным 
приводом: 

I — мембрана: 2.7. 9 — пружины; 3 — разгрузочное отверстое; 4 — впускной 
«лапан; 5 — верхний большой поршень; 6- регулировочный пинт; Я — верхний 
малый порпкнь; 10 — выпускной клапан; 11— средний поршень; 12 — шток; I — 
вывод к нижней секции крана управления передней оси автомобиля; II — вывод 
к ручному крану управления сгояночной и запасной тормозными системами; 
111 — вывод к верхней секции крана управления тормозами задней тглслош 
автомобиля; IV — вывод в магистраль управления тормозами прицепа; V — вы-
вод к воздушному баллону стояночной и запасной торможых систем; VI — вы-

вод в тмосфсру 



под III) — при работе контура привода тормозов колес задней 
тележки рабочей тормозной системы: средняя (вывод II) — при 
работе контура привода тормозов стояночной или запасной тор-
мозной системы. Кроме того, в средней секции имеется еше два 
вывода: вывод С соединен с воздушным баллоном стояночной и 
запасной тормозных систем; выпад IV— с упранляюшей магист-
ралью двухпроводного привода и клапаном управления тормоза-
ми прииепа с олнопроволным приводом. 

В расторможенном положении к выводам Ни ^постоянно под-
водится сжатый воздух, который, воздействуя на мембрану I и 
снизу на поршень II, удерживает шток 12вместе с поршнем / / в 
нижнем положении, так как площадь мембраны больше площади 
поршня. В верхней части корпуса поршни 5 и 8 пол действием 
пружины 9 находятся в крайнем верхнем положении и выпускной 
клапан 10 открывается, а впускной клапан 4 под действием пру-
жины 2закрыт. При этом вывод /^соединяет магистраль управле-
ния тормозами прицепа с выводом в атмосферу VI через полость 
разгрузочного отверстия 3 И штока 12. 

При торможении сжатый воздух от секций тормозного крана 
подводится к выводам / и //. Под действием сжатого воздуха, под-
веденного к выводу /, шток 12 вместе со средним поршнем II и 
клапаном 4 перемещается вверх. Сжатый воздух, подведенный к 
выводу 111, перемещает верхние поршни 5 и 8 вниз, сжимая пру-
жину 9. При этом выпускной клапан /всадится на седло, разъеди-
няя вывод IV с выводом в атмосферу VI, а затем открывает кла-
пан 4, который отходит от седла среднего поршня / / . 

Сжатый воздух от вывода V, связанного с воздушным балло-
ном, поступает к выводу IVп далее в магистраль управления тор-
мозами прицепа до тех пор, пока усилие от давления воздуха на 
поршень £снизу не уравновесится усилием, действующим на пор-
шень 8 сверху, развиваемым давлением сжатого воздуха и пружи-
ны 7, и усилие от давления воздуха на средний поршень II сверху 
не уравновесится усилием от давления воздуха, действующим на 
мембрану / снизу, т.е. осуществляется следящее действие. 

При растормаживанин сжатый воздух через воздушный канал 
в тормозном кране отводится из выводов / и III. Поршни 5 и 8 под 
действием пружины 9 и сжатого воздуха занимают верхнее поло-
жение. шток 12 с поршнем II — нижнее положение. Клапан 10 
открывается, отходя от седла клапана 4, и сообщает вывод IV с 
выводом в атмосферу VI. 

При подводе сжатого воздуха к выводам / и ///порознь проис-
ходит перемещение соответственно штока 12 с поршнем II вверх 
или большого S и малого 8 поршней вниз. Торможение и растор-
мажнванис происходит таким же образом. 

При торможении запасной или стояночной тормозной систе-
мой автомобиля сжатый воздух из вывода / / через атмосферное 



отверстие в ручном тормозном кране обратного действия выходит 
в атмосферу. Давление нал мембраной / падает, в результате этого 
уменьшается усилие, воздействующее на мембрану и вместе с ней 
на иггок 12 и поршень / / сверху. Под действием постоянного дав-
ления сжатого воздуха, подведенного к выводу V, поршень II 
вместе со штоком /^перемешается вверх. При этом седло клапана 4 
упирается в клапан 10, разобщая вывод IVс атмосферой, а затем 
клапан 4 открывается, отходя от седла поршня II, и вывод IV 
сообщается с выводом V. Сжатый воздух поступает в управляю-
щую магистраль прииепа. 

Давление в магистрали управления тормозами прицепа увели-
чивается до тех пор, пока усилие, действующее на поршень / /сни-
зу, не ураиновесится усилием, действующим на мембрану / и пор-
шень II сверху, чем обеспечивается следящее действие клапана 4. 

В поршень £ снизу ввернут винт 6, с помощью которого изме-
няют предварительное усилие пружины 7. Прн увеличении усилия 
пружины повышается давление в выводе /К по сравнению с дав-
лением в выводе III. Это превышение данления составляет 0,05... 
0.1 МПа, что обеспечивает опережающее действие тормозов при-
цепного звена. 

Одинарный защитный клапан предназначен для предохранения 
пневматического тормозного привада автомобиля-тягача от потери 
сжатого воздуха в случае повреждения в пневматическом приводе 
прицепа (полуприцепа) или в соединительных магистралях, связы-
вающих автомобиль-тягач с прицепом (полуприцепом). При сни-
жении давления в тормозном приводе автомобиля-тягача вслед-
ствие нарушения герметичности или угечкн в приводе прицепа, 
например при обрыве магистралей, связывающих автомобиль С 
прицепом, защитный клапан разобщает пневматические тормоз-
ные приводы автомобиля и прииепа. Кроме того, одинарный за-
щитный клапан препятствует выходу сжатого воздуха из магист-
рали прицела (полуприцепа) в случае нарушения герметичности 
тормозного привода автомобиля-тягача, предотвращая тем самым 
автоматическое торможение прицепа. 

Между корпусом / защитного клапана (рис. 19.6) и крышкой 5 
зажата резиновая мембрана 3, закрывающая проход сжатого воз-
духа из полости А в полость Б. Пружины б и 7 воздействуют на 
поршень 4, который прижимает мембрану к седлу корпуса. 

В крышке 5 установлен регулировочный винт 8, с помощью 
которого регулируется усилие пружин 6 и 7, устанавливающих 
величину перепускаемого давления. 

Сжатый воздух через вывод / поступает под мембрану 3. При до-
стижении заданного давления сжатый воздух, преодолевая уси-
лие пружин 6 н 7, поднимает мембрану 3, проходит в полость Б 
и, открыв обратный клапан 2, поступает п вывод II (на рис. пока-
зано стрелками). 



Рис. 19.6. Одинарный зашитый клапан: 
/ — корпус: 2 — обратный клашш; 3 — мембрана: 4 — поршень: 5 — крышка. 
6. 7— пружины; Я — регулнропотпый винт; А. Б — рабочие пакости заипгтно-
го клапана; 1 — вывод к воздушному баллону; / / — вывод в питающую магис-
траль прицепа и к клапану управления тормозами прицепа с однолрноадным 

приводом 

При снижении давления в выводе /до заданной величины мем-
брана J опускается под действием пружин 6 и 7 на седло н разоб-
щает вывод / с выводом //. 

Обратный клапан в это время закрывается и предотвращает 
обратное движение сжатого воздуха. Клапан регулируется таким 
образом, чтобы воздух в вывод / / поступал при давлении в вывале / 
0,55.. 0,57 МПа. При этом закрытие клапана происходит при па-
дении давления в вывале / до 0,545 МПа. 



Завертывание регулировочного винта 8 в крышку повышает 
величину перепускаемого давления, вывертывание из крышки — 
уменьшает величину перепускаемого давления. 

Одинарный защитный клапан устанавливается на трубопроводе 
привода тормозов прицепа в задней части рамы автомобиля-тягача 
и подсоединен согласно стрелке, нанесенной на его корпусе и 
указывающей направление потока воздуха. 

Клапан управления тормозной системы прицепа с однопроводным 
приводом предназначен для выпуска воздуха из соединительной 
магистрали тормозной системы прицепа, а также для ограничения 
давления сжатого воздуха, поступающего в тормозную систему 
прицепа, до заданного уровня (с целью предотвращения самоза-
тормаживания прицепа при колебаниях давления сжатого воздуха 
в пневматическом приводе автомобиля-тягача). Причем клапан 
работает на понижение давления в магистрали управления вплоть 
до атмосферного. С уменьшением давления шгтснснпность тормо-
жения прицепа возрастает. 

В расторможенном состоянии вывод /У/(рис. 19.7) соединен с 
атмосферой через клапан управления тормозами прицепа с двух-
проводным приводом. Сжатый воздух из воздушного баллона сто-
яночного тормоза подается к выводу IV. В этом случае силовая 
пружина 5 удерживает мембрану 6 вместе со штоком 7 в нижнем 
положении. При этом выпускной клапан 8 закрыт, а впускной 
клапан 9 открыт, и воздух проходит к выводу I, соединенному с 
магистралью управления тормозами прицепа. Когда давление в 
магистрали прицепа, а следовательно, и в камере 13 достигает 
своего оптимального значения 0,S...0,52 МПа, поршень 12 о пус-
кается и закрывает впускной клапан 9. При расторможенном со-
стоянии давление в магистрали прицепа с однопроводным при-
водом поддерживается в указанных пределах, значения которых 
ниже пределов давлений, поддерживаемых в управляющей маги-
страли алтомобиля-тягача. 

При необходимости давление в магистрали прицепа коррек-
тируют винтом II, изменяющим предварительное усилие пру-
жины 10. 

При торможении сжатый воздух поступает к клапану управле-
ния тормозами прицепа с двухпроводным приводом и далее к 
выводу III клапана управления тормозами прицепа с однопро-
водным приводом. Заполняя камеру 4, сжатый воздух поднимает 
мембрану со штоком 7 и открывает выпускной клапан 8 Воздух из 
магистрали управления тормозами прицела через полый шток и 
вывод И выходит в атмосферу. 

Следящее действие осуществляется ступенчатым поршнем 3, 
который при падении давления в выводе / и в камере / опуска-
ется и перемешает вниз иггок 7, закрывая выпускной клапан 8. 
При дальнейшем повышении давления в выводе III сжатый воэ-



Рис. 19.7. Клапан упрашгсния тормозами прицепа с олнопровсишым 
приводом: 

I — следящая камер*: 2 — уплотнительное кольцо: J — ступенчатый поршень; 
4 — рабочая камера; S — пружина; 6 — мембрана; 7 — шток; S — выпускной 
клапан; 9 — впускной клапан; 10 — пружина; II — вшгг, 12 — поршень; 13 — 
соединительная камера; / — вывод в соединительную магистраль; II — вывод в 
атмосферу; 111 — вывод к клапану управления тормозами прицепа с двухпровод-

ным приводом; /И — вывод к воздушному баллону 

дух из питающей (соединительной) магистрали выпускается пол-
ностью, и прицеп затормаживается. 

При растормаживании автомобиля-тягача вывод ///сообщает-
ся с атмосферой через отверстие клапана управления тормозами 



прицепа с двухпроводным приводом. Следовательно, при паде-
нии давления в выводе III и подмемОранноЙ полости мембрана 6 
под действием пружины 5 возвращается в исходное положение. 
Вместе с мембраной опускается шток 7. При этом отверстие в 
штоке закрывается выпускным клапаном 8 и открывается ипуск-
ной клапан 9, открывая отверстие в поршне /2для прохода сжато-
го воздуха из вывода IV в вывод / и далее через соединительную 
камеру 13 в магистраль прицепа, растормаживая последний. 

Разобщительные краны предназначены для перекрытия в слу-
чае необходимости пневматических магистралей, соединяющих 
автомобиль-тягач с прицепом или полуприцепом. 

Разобщительные краны установлены на задней поперечине рамы 
перед соединительными головками. На седельных автомобилях-
тягачах разобщительные краны обычно установлены за кабиной 
на держателе запасного колеса перед соединительными гибкими 
шлангами. 

В нижней части корпуса 2 крана (рис. 19.8) расположен рези-
новый клапан 4, прижатый к седлу корпуса пружиной 3. Клапан с 
пружиной закрыт пробкой I с уплотнитсльной прокладкой. Над 
клапаном расположен шток 6 с мембраной, которая закреплена 
на штоке с помощью шайб и гайки. Шток отжимается в верхнее 
положение пружиной S. По наружному контуру мембрана прижа-
та к корпусу крышкой 7, закрепляемой пиктами. 

В крышке выполнен винтовой профиль, по которому переме-
шается палеи с толкателем 8. обеспечивающим при повороте ру-
коятки 9 перемещение штока. Выступ крышки и впадина ручки 

Рис. 19.8. Раюб!шггслы1ый кран: 
а — крик открыт; б — кран закрыт; I — пробка; 3 — корпус; 3 — пружина 
клапана; 4 — клапан; J — возвратна» пружина, б - шток с мембраной; 7 — 
крышка: 8 — толкатель; У — рукомтка; /, II - пиплды для подвода сжатого 

воздух! 



образуют грязезащитный лабиринт, который предохраняет трущи-
еся поверхности толкателя и крышки от попадания на них грязи. 

Когда рукоятка 9 расположена вдоль оси крана (рис. 19.8, о), 
толкатель 8 вместе с штоком 6 находится в нижнем положении и 
клапан Vоткрыт. Сжатый воздух от вывода /через открытый кла-
пан и вывод / / поступает от автомобиля-тягача к прицепу (полу-
прицепу). 

При повороте рукоятки 9 на 90' (поперек корпуса) (рис. 19.8, б) 
шток поднимается вверх под действием сжатого воздуха и пружи-
ны 5. Клапан 4 садится на седло в корпусе 2, разобщая выводы / 
и //. Сжатый воздух из соединительной магистрали выходит в ат-
мосферу через отверстие в крышке. После этого можно расцепить 
соединительные головки. 

Соедюаггельвые гояома яжгоаоезиа. В комплекте их содержится 
три: две типа «Пали» и одна типа А. 

Соединительная головка типа А соединяет магистраль однопро-
волиого пневматического привода тормозов прицепа, а также ав-
томатически закрывает соединительную магистраль тягача при 
самопроизвольном разъединении головок (например, при отрыве 
прицепа). 

На автомобиле соединительная головка типа А, окрашенная в 
черный цвет, установлена неподвижно на левой стороне задней 
поперечины рамы. Головка установлена таким образом, что ее 
присоединительное отверстие направлено вправо. 

На седельном автомобиле-тягаче соединительная головка типа А 
установлено на гибком шланге и после отсоединения от полупри-
цепа крепится за кабиной на держателе колеса к специальному 
кронштейну. 

Внутри корпуса / соединительной головки типа А находится 
клапан J (рис. 19.9, а), изготовленный нз полимерного материала 
или латуни. Клапан поджимается пружиной 2 к резиновому уплог-

Рис. 19.9. Соединительные головки типов А и Б: 
а — соединительная галоша тягача типа А; в — соединение ш о к » типа А и Б: 
I — корпус: 1 — пружина; 3 - обратный клапан: 4 - уплотнитель (седло) кла-

пана; 5 — крышка: 6 — кольцевая гайка; 7 — шток 



иителю 4 клапана, который зажимается в стыковочном отверстии 
корпуса 1 кольцевой гайкой 6. В выступ корпуса залита стальная 
вставка, которая при соединении головок входит в паз головки 
типа Б, установленной на прицепе (полуприцепе). Д ля предохра-
нения головки от загрязнения прн разъединении отверстие в кор-
пусе закрывается крышкой 5, изготовленной из полимерного ма-
териала или листовой стали. 

Прн сцеплении автомобиля-тягача с прицепом у соединитель-
ной голопки отводится в сторону защитная крышка 5. Головка 
типа А смыкается с головкой типа Б прицепа уплотнителями 4. 
При этом шток 7 головки типа Б прицепа входит в сферическую 
выемку клапана 3 головки типа А автомобиля-тягача и отрывает 
его от уплотнителя 4. После этого головки поворачиваются до тех 
пор, пока выступ одной из головки не войдет в соответствующий 
пзз другой головки (рис. 19.9,6). Фиксатор головки типа Б прицепа 
входит в паз направляющей головки типа А автомобиля-тягача, 
предотвращая тем самым саморзсцепку. 

Герметизация достигается за счет сжатия уплотнителей соеди-
нительных головок. 

Прн разъединении автомобиля-тягача и прицепа соединитель-
ная головка поворачивается в обратном направлении до выхода 
выступа одной головки из паза другой, после чего головкн разъ-
единяются. При этом клапан 3 под действием пружины прижима-
ется к уплотнителю и закрывает соединительную магистраль, пре-
дотвращая выход воздуха нз пневмосистсмы автомобиля-тягача. 
После отсоединения головка закрывается крышкой. 

Соединительные головки тина *Палм> предназначены для со-
единения магистралей двухпроводного пневматического тормоз-
ного привода прицепа. 

На автомобиле одна соединительная головка типа «Палм» пи-
тающей (аварийной) магистрали, окрашенная в красный цвет, 
установлена на правой стороне задней поперечины рамы, а дру-
гая соединительная головка типа «Палм» управляющей (тормоз-
ной) магистрали, окрашенная в голубой цвет, установлена на 
левой стороне. Обе головки установлены таким образом, что сты-
ковочные отверстия в них направлены вправо. 

На седельном автомобиле-тягаче соединительные головки ус-
тановлены на гибких шлангах и после отсоединения от полупри-
цепа крепятся за кабиной на держателе колеса к специальным 
кронштейнам. 

Соединительные головки типа «Палм» — бесклапанные, в сты-
ковочное отверстие их корпуса / вставляется резинопый уплотни-
тель 3 (рис. 19.10, о). В выступ корпуса залита стальная вставка 2, 
которая прн стыковке двух головок входит в соединение со сталь-
ной направляющей 5, которая крепится к корпусу с помощью 
двух винтов с пружинными шайбами. 



3 4 5 6 7 

о б 
Piic. 19.10. Соединительная головка типа «Полы» и соединение головок: 
а — соединительная голошеи; 6 — соединение головок тягача и прицепного две-
из. I — корпус: 2 — встаака: 3 — уплотнитель; 4 — крышки; J — направляющи; 

6 — галолка тягача: 7 — головка прниспа 

Для предохранения головки от загрязнения отверстие в корпу-
се закрывается крышкой 4, изготовленной из полимерного мате-
риала. Крышка надета на штифт, запрессованный в корпус I. 

При соединении головок б и 7 тягача и прицепа необходимо 
отвести в сторону защитные крышки 4 (рис. 19.10, а, б). Головки 
смыкаются уплотнителями 3 и поворачиваются до тех пор, пока 
выступ одной головки не войдет в соответствующий ппз другой 
головки, т.е. пока не соединится вставка 2 с направляющей S. Бла-
годаря этому предотвращается самопроизвольное разьединение 
соединительных головок. 

Герметизация достигается за счет сжатия уплотнителей соеди-
нительных головок. 

При разьединении автомобиля-тягача и прицепа соединитель-
ные головки поворачиваются в обратном направлении ло выхода 
выступа из паза направляющей 5, после чего соединительные го-
ловки закрываются крышками 4. 

19.4. Тормозные системы прицепного состава 

Рабочая тормозни система прицепных звеньев, выполняемая 
обычно с тормозными механизмами на всех четырех колесах, по-
зволяет контролировать движение прицела (полуприцепа) и ос-
танавливать его надежно и эффективно независимо от скорости, 
условий движения, подъема или спуска. Привад тормозных меха-
низмов прицепных звеньев, как правило, пневматический, ком-
бинированный, выполненный по одно- и двухпроводной схемам. 
Управление осуществляется с помощью комбинированного воз-
духораспределителя, установленного на рамс прицепа (полупри-
цепа). Тормозные механизмы являются общими для рабочей н сто-
яночной тормозных систем. Приведение в действие тормозных 
механизмов при включении рабочей тормозной системы осушс-



стиляется с помощью тормозных камер, обеспечивающих тормо-
жение колес. 

Тормозные механизмы рабочей и стояночной тормозных сис-
тем прииспов и полуприцепов унифицированы с тормозными 
механизмами автомобилей-тягачей. Аналогично унифицированы 
воздушные баллоны, сливные краны и клапаны контрольного 
вывода тягача, прицепа и полуприцепа. 

Кроме того, прицепы и полуприцепы оборудованы электро-
магнитным клапаном, который при включении вспомогательной 
тормозной системы автомобиля-тягача подаст сжатый воздух в 
тормозные камеры прицепа (полуприцепа). При этом обеспечива-
ется одинаковая эффективность торможения звеньев автопоезда, 
что в свою очередь благоприятно сказывается на его устойчивости 
при движении с включенной вспомогательной тормозной систе-
мой на скользкой дороге. 

Комбинированный пневмопривод прицепного состава, который 
состоит из одно- и двухпроводного приводов тормозных механиз-
мов колес, применяют для прицепного состава автотранспортных 
средств средней и большой массы. 

Отличие пневматического привала тормозных механизмов при-
цепа от привода тормозных механизмов полуприцепа заключает-
ся лишь в числе регуляторов тормозных сил. которых на прицепе 
два: один из них установлен над передним мостом, другой — над 
задним. На полуприцепе один регулятор тормозных сил, который 
установлен так же, как и на автомобиле-тягвче. Однако принципы 
работы пневматических тормозных приволон прицепа и полупри-
цепа практически не отличаются друг от друга. 

Принципиальная схема работы пневмопривода прицепного со-
става шпомобнлей-тнгачей семейства КамАЗ изображена на рис. 19.11. 
Сжатый воздух через соединительные головки 2 типа «Палм» или 
головку / типа Б и магистральные фильтры 3 поступает в со-
единительную магистраль (при однопроводном приводе) или в 
питающую магистраль (при двухпроводном приводе). Пройдя че-
рез лвухмагистрольный перепускной клапан-ограничитель 4. 
сжатый воздух направляется к крану растормаживания 5, а за-
тем к выводу воздухораспределителя 6, который управляет по-
дачей воздуха из баллона 8 в тормозные камеры 9 и II. Воздухо-
распределитель соединен трубопроводом с электромагнитным 
клапаном 13, который управляет подачей сжатого воздуха в тор-
мозные камеры прицепа при включении вспомогательного тор-
моза тягача. 

Количество подаваемого в тормозные камеры воздуха регули-
руется автоматическим регулятором /(/тормозных сил в зависи-
мости от нвгрузки прицепа (полуприцепа). Регулятор тормозных 
сил имеет такое же устройство и принцип работы, как и регуля-
тор автомобиля-тягача. 



1 - соединительная головка rami Б: 7 — соединительные головки тога •Пиш>; 
} — магистральные фильтры; 4 — двухмагнстрадшый перепускной клапан-огра-
ничитель; S — кран роггормажиавния прииепа; 6 — воздухораспределитель; 7 — 
трубопровод; S — воздушный баллон; 9, II — тормозные камеры; 10 — автома-
тический регулятор тормозных сил; 12 — клапаны xoinpoauioro аиаола; IJ — 
-мектромапттаый клапан: / — питающая магистраль; / / — управляющая маги-
страль двухпроводной системы; III — соединительная магистраль олиопровод-

ной системы 

Для проверки давления в пневмоснстеме прицепа, а также 
для отбора воздуха в различных точках системы установлены кла-
паны 12 контрольного вывода. В воздушном баллоне прииепа так 
же, как н в баллонах тягача, имеется кран слива конденсата. 

При заполнении тормозной системы тягача сжатый воздух из 
возпушного баллона II (см. рис. 17.22) контура привада стояноч-
ного и запасного тормозов поступает к клапану 29 управления 
тормозами прицепа с двухпроводным приводом, а через одинар-
ный защитный клапан 31 — к клапану 32 управления тормозами 
прицепа с сшнопроводным приводом, откуда через разобщитель-
ный кран 33 и соединительную головку 34 — в соединительную 
магистраль прицепа. Одновременно воздух от клапана 31 пошется 
к разобщительному крану питающей магистрали прицепа. 

При торможении тягача из вывода клапана 29 сжатый воздух 
поступает в управляющую (тормозную) магистраль двухпровод-
ного привода тормозов прицепа и к клапану 32. который, сраба-
тывая, выпускает через атмосферный вывод сжатый воздух из со-
единительной магистрали. При этом замыкаются контакты пнев-
моэлектрнческого датчика 4 включения электромагнитного кла-
пана прицепа. 



При аднопро водном приводе воздух из баллона 8(см. рис. 19.11) 
через воздухораспределитель 6, электромагнитный клапан 13, ав-
томатический регулятор /^тормозных сил поступает в тормозные 
камеры прицепа, при этом происходит синхронное торможение 
автопоезда. При ростормаживании тормозные камеры прицепа со-
общаются с атмосферой, сжатый воздух из ресивера тягача по 
соединительной магистрали через двухмагнетральный клапан 4, 
воздухораспределитель 6 и трубопровод 7 поступает в баллон 8. 

При двухпроводном приводе сжатый воздух нз воздушного бал-
лона 5 по управляющей магистрали поступает в воздухораспреде-
литель 6, который сообщает баллон прицепа через электромаг-
нитный клапан 13, автоматический регулятор тормозных сил Юс 
тормозными камерами прицепа, и происходит синхронное с авто-
поездом торможение прицепа. Одновременно по питающей ма-
гистрали через двухмагнетральный клапан 4 и воздухораспредели-
тель 6 сжатый воздух от баллона тягача поступает в баллон прицепа 
(происходит наполнение баллона). При растормажнванни тормоз-
ные камеры и управляющая магистраль прицепа соединяются с 
атмосферой. 

В случае обрыва соединенных шлангов между тягачом и прице-
пом защитный клапан 31 (см. рис. 17.22) отключает пневмосисге-
му тягача, сохраняя 8 ней необходимый для торможения тягача 
запас сжатого воздуха. При этом прицеп саморастормажнвается. 
При торможении автомобиля-тягача вспомогательной тормозной 
системой пневмоэлектрический датчик 4, установленный на тя-
гаче, замыкает цепь электромагнитного клапана 13 (см. рис. 19.11), 
который, срабатывая, подает в тормозные камеры прицепа (по-
луприцепа) соответствующее количество сжатого воздуха из воз-
душного баллона 8. Происходит синхронное притормаживание 
прицепа, обеспечивающее растяжку автопоезда при торможении. 

Комбюшровашыв вомдгхораспредешпсяь состоит нз воздухо-
распределителя, предназначенного для управления исполнитель-
ными механизмами рабочей тормозной системы прицепа с одно-
нли двухпроводным приводом, и крана растормаживания, пред-
назначенного для растормаживания отцепленного от автомобиля 
прииепа ИЛИ полуприцепа. Питающая (соединительная) магист-
раль тормозного привода присоединяется к выводу 11 (рис. 19.12). 
а управляющая (тормозная) магистраль двухпроводного привода — 
к выводу 111. Вывод /С соединен с исполнительными механизма-
ми, а вывод / — с воздушным баллоном прицепа. 

Между верхним 13 и нижним J корпусами воздухораспредели-
теля зажата фигурная втулка 9, уплотненная резиновым кольцом. 
В верхнем и нижнем корпусах для соединения каналов А и полос-
ти В выполнен переходной канал Б. 

В фигурной втулке 9 размешен шток 10, уплотненный резино-
вым кольцом II. На нижнюю часть штока 10 напрессован малый 



Рис. 19.12. Воодухораспрсдс-игтсль с кроном растормаживания: 
/ — направляющий колпачок; 2 — корпус кшншкш; 3 — нижний корпус возду-
хораспределители; 4 — малый поршень; S — большой поршень; 6, 7, S, II -
уплатнительные кольца: 9 — фигурная втулка: 10 — шток малого норшмя; 12 — 
верхний поршень: 13 — верхний корпус воздухораспределителя; 14 — пружина 
верхнего поршня; 15 — ушктгательная манжета; 16— упорное кольцо; 17— упор 
игтою; It — пружина стопорного устройства; 19 — шток крана растормажнаагтг-
ля; 20 — фильтр; 21 — выпускной клапан: 22 — впускной клапан: 23 — пружина 
корпуса клапанов: А. Б — каналы; В, Г, Д. Е. Ж — рабочие полости; / — вывод 
к воздушным баллонам; II — вывод в питающую магистраль; III — вывод в 
тормозную (управляющую) магистраль; IV — вывал к тормозным механизмам 

колес прицепа (полуприцепа); V — атмосферный вывод 

поршень 4, который входит в большой поршень 5. Малый пор-
шень 4 уплотнен в большом поршне 5двумя резиновыми кольца-
ми 7 и 8, а большой поршень уплотнен в нижнем корпусе резино-
вым кольцом 6. 

В нижнем корпусе размешены пластмассовый корпус 2 клапа-
нов и направляющий колпачок /. который уплотнен в нижнем 
корпусе резиновым кольцом. 

На верхнюю часть корпуса 2 надето резиновое кольцо выпуск-
ного клапана 21, а на выступ в средней части — кольцо впускного 
клапана 22, опирающееся на латунное седло клапана, запрессо-
ванное в нижний корпус. Корпус 2 удерживается в верхнем поло-
жении пружиной 23. опирающейся на кольцо клапана 22. 



К верхнему корпусу воздухораспределителя через прокладки 
крепится кран растормаживания прицепа. Кран состоит из алю-
миниевого корпуса, в котором помешен шток 19, уплотненный в 
корпусе резиновым кольцом. В верхней части корпуса крана нахо-
дится упор /7 штока, удерживаемый в корпусе кольцом 16. В от-
верстии упора /7 находится стопорное устройство, состоящее из 
двух шариков и пружины 18. Вывод 11 закрыт фильтром 20, изго-
товленным из бронзовой сетки. 

При подаче сжатого воздуха через питающую соединительную 
магистраль к выводу 11 воздух, отгибая края манжеты 15, прохо-
дит в воздушный баллон прицепа через канал Б в корпусе и 
вывод /. Происходит наполнение баллонов. Исполнительные ме-
ханизмы соединены с атмосферой через вывод IV, открытый вы-
пускной клапан 2! и вывод в атмосферу V. 

При торможении, т.е. при палении давления в питающей со-
единительной магистрали однопроводного привода и выводе II, 
поршень 12 под действием рзэности давлений движется вниз, 
преодолевая усилие пружины М. Вместе с ним движется шток 10 
с малым поршнем 4. Выпускной клапан 21 закрывается, а впуск-
ной 22открывается, и сжатый воздух из воздушного баллона, при-
соединенного к выводу I, поступает я выпод IV(через каналы А и 
Ж) и далее к исполнительным тормозным механизмам прицепа 
до тех пор, пока давление сжатого воздуха на малый поршень 4 
снизу не уравновесится давлением сжатого воздуха (нз баллона) 
на верхний поршень 12. Таким образом осуществляется следящее 
действие. 

При растормаживанин, т.е. повышении давления в соедини-
тельной питающей магистрали, подсоединенной к выводу II, пор-
шни 12 и 4 движутся вверх. Впускной клапан 22 закрывается, а 
затем открывается выпускной клапан 21, сообщая вывод IVи со-
единенные с ним исполнительные тормозные механизмы с выво-
дом V. 

При торможении по двухпроводной системе сжатый воздух 
подводится через тормозную магистраль к выводу / / / и, пройдя 
через полость Е в полость над поршнем 5, перемещает его вниз. 
При этом выпускной клапан 21 закрывается, а впускной кла-
пан 22открывается, и сжатый воздух из воздушного баллона при-
цепа поступает к исполнительным механизмам, сосдннышым с 
выпадом IV. Воздух к выводу IV поступает до тех пор, пока не 
сравняются значения давления, действующего на большой пор-
шень 5 сверху н снизу. Таким образом осуществляется следящее 
действие. 

При движении автопоезда шток 19 крана растормаживания 
прицепа, присоединенного к воздухораспределителю, находится 
в верхнем положении. Сжатый воздух нз соединительной питаю-
щей магистрали через пи вод II крана растормаживания свободно 



проходит в полость Д воздухораспределителя, который крепится 
к раме выводом в атмосферу вниз. 

При расцепке тягача с прицепом или полуприцепом, т.е. при 
размыкании соединительных головок, сжатый воздух из соедини-
тельной питающей магистрали уходит в атмосферу, и давление в 
выводе / / и в полости Д падает до нуля. Происходит аварийное 
затормаживание прицепа, т.е. исполнительные тормозные меха-
низмы остаются наполненными сжатым воздухом до тех пор, пока 
он имеется в воздушном баллоне прицепа. 

Для растормаживания прицепа необходимо вытянуть за руко-
ятку шток 19 крана растормаживания. При перемещении в ниж-
нее положение шток разъединяет вывод II крана и полость Д 
воздухораспределителя. Затем полость Г, соединенная с воздуш-
ным баллоном прицепа, сообщается с полостью Д. При этом сжа-
тый воздух из воздушного баллона через вывод I поступает в по-
лость Г и далее в полость Д воздухораспределителя. Давление на 
поршень 12 сверху и снизу уравновешивается, поршень 12 под 
действием пружины 14 поднимается, закрывается впускной кла-
пан 22, открывается выпускной клапан 21, и сжатый воздух из 
исполнительных тормозных механизмов выходит через вывод IVв 
атмосферу. 

Для затормаживания прицепа необходимо нажать на рукоятку 
крана. При этом шток 19 возвращается в верхнее положение и 
стопорится. Полости Г и Д воздухораспределителя разъединяют-
ся, а полость Д соединяется затем с выводом II крана расторма-
жнвоння. Сжатый воздух из-под поршня 12 уходит в атмосферу, 
происходит аварийное затормаживание прицепа. 

При присоединении прицепа (полуприцепа) к тягачу шток 19 
крана, если он находится в нижнем положении, автоматически 
перемещается вверх под действием сжатого воздуха, подведенно-
го к выводу У/, и происходит свободное заполнение сжатым воз-
духом баллонов тормозной системы прицепа (полуприцепа). 

Электромягаитвый м ш и обеспечивает включение тормозной 
системы прицепного звена при переходе автомобиля-тягача к ра-
боте на режиме вспомогательной тормозной системы. 

Для включения клапана в электрическую цепь на нем имеются 
контакты. Один контакт клапана соединен с рамой, другой через 
розетку соединяется с пневмоэлектрическим датчиком, который 
замыкает контакты при включении вспомогательной тормозной 
системы тягача. 

Основными элементами электромагнитного клапана являют-
ся: электромагнит / (рис. 19.13) с впускным клапаном 2, двухсту-
пенчатый поршень 5 с уплотннтсльными кольцами и упором 4, 
корпусная втулка 8 с установленными на ней впускным клапа-
ном 7, выпускной клапан 9, следящий поршень 14 с действую-
щей на него уравновешивающей пружиной 11, усилие которой 



Рис. 19.13. Электромагнитный клапан: 
I — электромагнит. 2 — впускной клатган электромагнита; 3, 10 — сосденитсль* 
IIUC каналы; 4 — упор; 5— двухступенчатый поршень; 6 — пружина корпусной 
атулки; 7— впускной клапан; * — корпуснаа втулка; 9— выпускной клапан: II — 
уравновешивающая пружина: 12— регулировочный болт; 13— контактный пнев-
мовыключатель; 14 — следящий поршень: А. Б — рабочие полости: I — вывод 
клапана электромагнита; II — вывод к воздушному баллону; III — вывод к каме-

рам тормозных механизмов; IV — вывел к воздухораспределителю 

регулируется болтом 12, выключатель 13 с размыкающими кон-
тактами. Клапан имеет также четыре вывода: I — вывод клапана 
электромагнита; / / — вывод к воздушному баллону; III — вывод к 
камерам тормозных механизмов колес; IV— вывод к воздухорас-
пределителю. 

В расторможенном состоянии прииепа сердечник электромаг-
нитного клапана под действием пружины закрывает впускной 



клапан 2электромагнита, соединяющий вывод / / и полость Л. Через 
вывод / полость А соединена с атмосферой. Пол действием сжато-
го воздуха, подведенного к выводу II, двухступенчатый поршень 5 
прижат к своему упору 4. Под действием пружины 6 корпусная 
втулка 8 находится в нижнем положении. При этом впускной кла-
пан 7 закрыт, выпускной клапан 9 открыт, выводы III и IVсооб-
щаются между собой, а через воздухораспределитель — с атмо-
сферой. Тормозные механизмы колес прицепа расторможены. 

Когда вспомогательный тормоз тягача включается, цепь элект-
ромагнита замыкается, сжатый воздух из вывода И через открыв-
шийся впускной клапан 2 электромагнита по каналу 3 поступает в 
полость А. и двухступенчатый поршень 5 перемещается вниз. При 
этом сначала закрывается выпускной клапан 9, а затем открывает-
ся впускной клапан 7, и сжатый воздух из баллона поступает к 
вывешу Ш и долее к тормозным камерам прицепа, обеспечивая 
синхронное с тягачом торможение. Одновременно сжатый воздух 
через канал 10 поступает в полость Б следящего поршня 14. 

В случае увеличения давления в выводе / / / выше заданного уров-
ня поршень 14, преодолевая усилие пружины II, перемещается 
вши вместе с корпусной втулкой 8 до тех пор, пока не начнет 
закрываться впускной клапан 7. В выводе III устанавливается давле-
ние, соответствующее предварительному натяжению пружины 11, 
которое регулируют болтом 12. 

Когда вспомогательный тормоз выключается, цепь электромаг-
нита размыкается, сердечник под действием пружины перемеща-
ется вправо, закрывает впускное отверстие клапана 2 и открывает 
свободный проход сжатого воздуха из полости А в атмосферу че-
рез вывод /. 

При растормаживании процессы происходят в обратном по-
рядке, и сжатый воздух из тормозных камер прицепа выходит в 
атмосферу через вывод III, открытый выпускной клапан Р, вы-
вод IV и вывод в атмосферу воздухораспределителя. Происходит 
растормаживание прицепа (полуприцепа). 

В случае торможения рабочим тормозом сжатый воздух от воз-
духораспределителя поступает к выводу IV, далее через открытый 
клапан 9 и вывод III проходит к тормозным камерам прицепа. 

При растормаживании сжатый воздух выходит в атмосферу че-
рез вывод III, открытый клапан Р. вывод IV и вывод в атмосферу 
воздухораспределителя. 

В нижней части клапана установлен контактный пневмовы-
ключотель 13. Он подключен к электромагниту последовательно и 
предназначен для предотвращения одновременного действия элек-
тромагнитного клапана от электромагнита и от воздухораспреде-
лителя. 

Стояночная тормозная система воздействует на тормозные ме-
ханизмы колес заднего моста прицепа и на колеса осей тележки 



полуприцепа. Стояночная тормозная система обеспечивает при-
цепу (полуприцепу) неподвижность на дорогах с уклонами, подъ-
емах, спусках, а также при парковании, кроме того она необхо-
дима при сцепке и расцепке прицепного эвена с автомобилем-
тягачом. Приведение в действие тормозных механизмов прицепа 
осуществляется с помощью рычага, а полуприцепа — с помощью 
рукояток. 

Стояночный тормоз приведя (рис. 19.14). представляет собой со-
вокупность взаимодействующих узлов, рычагов и тяг, обеспечи-
вающих его работу. Привод тормоза состоит из рычага /, на ручке 
которого установлена защелка, соединенная с зубчатым сектором 2, 
троса 3, тормозной камеры 4, двух приводных рычагов S, воздей-
ствующих на тормозные механизмы колес. Приводные рычага со-
единены с оттяжными пружинами 6, а их свободные концы за-
креплены на кронштейнах 7 кожуха полуосей. 

Для затормаживания прицепа необходимо рычаг / потянуть на 
себя до отказа и зафиксировать его положение защелкой. Для ра-
стормаживания нужно нажать на защелку и отпустить рычаг в ис-
ходное положение. При этом стояночная система прицепа растор-
маживается под действием двух оттяжных пружин 6. 

Стояночный тормоз полуприцепа ручкой, с раздельным меха-
ническим враюдом тормоз»ых механизмов колес передней и зад-
ней осей тележки. Он включает в себя силовые передачи 2 и 10 
(рис. 19.15), трос 4 переднего тормоза с направляющей трубкой 3, 
приветной валик 16 (трос) с рычагами 5, вилками 6 и тягами 7, 
уравнитель 12 с тросом 9 заднего тормоза и регулировочными рыча-
гами 8, тормозные камеры 13 с разжимными кулаками 14, взаи-
модействующие с тормозными колодками 15. 

Рис. 19.14. Стояночный тормоз прицепа: 
I — рычаг, 2 — зубчаты» сектор; 3—трос: 4 — тормозная камера: 3 — приводной 

рычаг; 6 — оттяжная пружина; 7 — кронштейн 

г 



Рис. 19.15. Стояночный тормш полуприцепа: 
I, II — рукоятки; 2. 10 — силовые передачи; J — направляющая трубка: 4 — 
трое переднею торной; 5 — рьгии; б — вилка; 7 — тяга; I — регулировочный 
рычат: 9 — трос адпнего торное; 12 — уравнитель; 13 — тормозная камера; 14 — 

разжимной кулак; 15 — тормозные колодки; 16 — приводной валик (трос) 

Привод тормоза непосредственно состоит нз двух передач 2 
и 10, уравнителя 12, валика (троса) 16, тяг 7, тросов 4, 9 и при-
водных рычагов, взаимодействующих на тормозные механизмы. 
В силовых передачах используют рабочую пару винт—гайка. 

Рукоятка I силовой передачи привода тормозных механизмов 
передней оси расположена с левой стороны полуприцепа, а ру-
коятка 11 привода тормозных механизмов задней оси — сзади. 
При вращении рукояток по часовой стрелке полуприцеп заторма-
живается. Для уменьшения усилия, необходимого для вращения 
рукояток, рекомендуется под задние колеса полуприцепа подкла-
ды вать упоры. 

Опозаавателыше знаки автопоезда. При управлении автопоез-
дом водитель не имеет возможности наблюдать дорогу через зад-
нее окно кабины. Поэтому автомобиль-тягач должен быть обору-
дован справа и слева зеркалами заднего вида. 

Над кабиной автомобиля-тягача устанавливается знак желтого 
цвет, имеющий ферму равностороннего треугольника (длина каж-
дой стороны 250 мм) н освещенный изнутри. На переднем борту 
платформы прицела или стенке кузова полуприцепа закрепляются 
равносторонние треугольники (длина каждой стороны ISO...200 мм) 
белого цвета с вершинами, обращенными к верху и удаленными 
от наружных сторон кузова не более чем на 400 мм. Такие же тре-
угольники, но красного цветя должны быть сзади прицепа или 
полуприцепа. 

Каждый прицеп или полуприцеп оборудуется сзади стоп-сиг-
налом красного цвета, указателями поворотов оранжевого цвета 
и фонарем освещения номерного знака. 



FC'FLLL | Р И Л Н У Г В1ИЦНН*Н 

1. По каким признаком классифицируются автопоезда и п чем их пре-
имущества перед одиночными автомобилями? 

2. Каковы особеиносгн конструкций та го во-сцепного крюкового уст-
ройств!? 

3. Каковы особенности конструкций ссдельно-сцепного устройства? 
4. По каким признакам классифицируются прицепы и полуприцепы? 
5. Каковы особенности устройства прицепов и полуприцепов? 
6. Коковы особенности устройства прнцепов-тяхеловозол? 
7. Коковы назначение и принцип работы клдпдив управления тормоз-

ными системами прицепа с двухпроводным приводом? 
8. Каковы назначение и сущность работы клапана управления тор-

мозной системой с однопроводным приводом? 
9. Каковы назначение и принцип работы разобщительного крана и 

соединительных головок? 
10. В чем сущность работы (показать но схеме) пневмопривода тормо-

зов прицепа и полуприцепа? 
11. Коковы назначение и принцип работы (показать по схеме) комби-

нированного воздухораспределителя тормозов прицепа? 
12. Каковы назначение и сущность роботы (показать по схеме) элек-

тромагнитного клапана включения тормозов прицепа? 
13. Перечислите особенности устройство и работы стояночной систе-

мы прицепа и полуприцепа. 
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